
4 Вестник №42 (135) от 24.11.2011

В целях создания праздничного настроения жителей города, повышения куль-
туры обслуживания, улучшения рекламно-художественного оформления пред-
приятий, более полного обеспечения жителей города товарами и услугами в 
канун новогодних и рождественских праздников, руководствуясь муниципальной 
целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2011-2012 годы», утвержденной 
решением Думы Железногорск-Илимского поселения от 12 ноября 2010 года 
№218, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса «На луч-

шее новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предприятиях тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Ново-
го 2012 года» (далее - смотр-конкурс) (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского 
смотра-конкурса (приложение 2).

3. Отделу по развитию малого и среднего бизнеса администрации города Же-
лезногорск-Илимский организовать и провести городской смотр-конкурс с 10 по 
25 декабря 2011 года.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов потребительского 
рынка города Железногорска-Илимского подать заявки на участие в городском 
смотре-конкурсе в отдел по развитию малого и среднего бизнеса до 20 декабря 
2011 года.

5. Отделу финансового планирования и контроля администрации города Же-
лезногорск-Илимский (Нечаевой Е.В.) выделить денежные средства в размере 15 
000 (пятнадцать тысяч) рублей на награждение победителей конкурса согласно 
сметы (приложение 3).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                         

П.В.Кравченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении городского смотра-конкурса 
«На лучшее новогоднее оформление и праздничное 

обслуживание в предприятиях торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения 

в канун Нового 2012 года»  

№415                                                                                                          от 18.11.2011 г.

Положение 
о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание 

в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 2012 года

Приложение 1
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 18.11.2011 г. №415

1. Общие положения
В смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслу-

живание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения в канун Нового 2012 года» (далее - смотр-конкурс) принимают 
участие хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляющие 
услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания на потреби-
тельском рынке города Железногорска-Илимского.

2. Цели и задачи городского смотра-конкурса
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Железногор-

ска-Илимского в новогодние и рождественские праздники;
- улучшение внешнего облика предприятий потребительского рынка и услуг;
- выявление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания с лучшим рекламно-художественным и светоцветовым оформлением.
3. Критерии оценки городского смотра-конкурса

- наличие светового оформления витрин, входных зон и прилегающих терри-
торий (дюралайтом, новогодними гирляндами и прочими светодекоративными 
элементами оформления);

- оформление интерьера торгового зала;
- полнота ассортимента, соответствующая специализации или профилю;
- наличие тематически украшенных ценников, меню, упаковочных материалов;
- наличие новогодних подарков, елочных украшений и игрушек;
- проведение предновогодних выставок-продаж, лотерей, розыгрышей, при-

менение торговых скидок;
- наличие дополнительных услуг (доставка праздничных подарков на дом, ком-

плектование и оформление новогодних подарков).
4. Порядок проведения городского смотра-конкурса

4.1. Руководители хозяйствующих субъектов потребительского рынка всех 
форм собственности:

- оформляют с использованием новогодней символики предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания до 10 декабря 2011 года;

- подают заявки в отдел по развитию малого и среднего бизнеса администра-
ции города Железногорск-Илимский до 20 декабря 2011 года.

4.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:

4.2.1. Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории:
- наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев;
- наличие украшенных живых или искусственных елей;
- наличие уличной композиции или отдельных элементов оформления.
4.2.2. Лучшее оформление интерьера зала предприятия, салона по новогодней 

тематике с учетом символики 2012 года:
- лучшее дизайнерское решение оформления зала предприятия;
- наличие стилевого единства новогодних композиций;
- использование световых эффектов, видео и музыкального сопровождения;
- наличие широкого ассортимента новогодних товаров.
4.2.3. Лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной витрины, вход-

ной группы:
- наличие светового оформления предприятия с применением стилеобразую-

щих элементов новогоднего оформления;
- наличие оригинальности новогодней композиции;
- наличие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.
4.2.4. «Новогодний сюрприз»:
- оцениваются вновь открытые предприятия, предприятия, применившие но-

вые технологии в световом оформлении и иллюминации;
4.2.5. Уровень культуры и качество обслуживания населения:
- наличие фирменного стиля в обслуживании (форменная одежда у персонала, 

новогодняя упаковка, поздравления, сувениры, и т.д.).
- проведение выставок-продаж, конкурсов, развлекательных программ, пре-

доставление дополнительных сервисных услуг и др.).
4.3. Конкурсная комиссия работает с 21 декабря 2011 года по 22 декабря 2011 

года.
4.4. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится 23 декабря 2011 

года. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председа-
телем комиссии и секретарем комиссии и публикуется в средствах массовой ин-
формации.

4.5. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и ценными подар-
ками.

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                         

П.В.Кравченко

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

в канун Нового 2012 года

Приложение 2
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 18.11.2011 г. №415

Шестера Ю.И. - Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Председатель комиссии;

Найда Н.С. - начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса админи-
страции города Железногорск-Илимский, заместитель Председателя комиссии;

Карнакова М.П. - главный специалист отдела по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации города Железногорск-Илимский, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Юмашев П.Г. - начальник отдела по молодежной политике, спорту и культурно-

массовому досугу администрации города Железногорск-Илимский;

Владимирова С.Е. - начальник отдела строительства, архитектуры и благо-

устройства администрации города Железногорск-Илимский.

И.о. Главы администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»                         

П.В.Кравченко


