
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_28.11.2016_  №  _2483__ 

О проведении районного конкурса 
на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка  
  
 В связи с подготовкой к новогодним праздникам, организацией 
своевременного праздничного оформления и придания эстетического облика 
предприятиям потребительского рынка, улучшением новогоднего обслуживания       
и создания праздничного настроения  населению администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести с 01 по 20 декабря 2016 года районный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка (далее – конкурс). 
 2. Утвердить: 
 2.1. Положение о проведении районного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка. 
 2.2. Состав комиссии по подведению итогов  районного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации  района. 
 4.Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу С.А. Малышева. 
 
Глава администрации                                     В.В. Беспалов 
 
Т.И. Смирнова                                                                                 СОГЛАСОВАНО: 
9 27 81 

Заместитель главы администрации района 
по экономике, инвестициям и имуществу 
                                                  С.А. Малышев 
Начальник управления финансов  
администрации района 
                                                 И.И. Мозохина 
Главный бухгалтер  администрации района 
                                                Л.А. Кочергина 
Начальник юридического отдела 
администрации района 
                                               В.А. Сударикова 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

                           постановлением администрации  
                                 Городецкого муниципального района 
                                                                                                      от _28.11.2016__№ _2483_ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка 
 

 1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, торговых залов 
среди предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг 
Городецкого муниципального района   к  Новому 2017 году (далее – конкурс). 

 
2. Цели и задачи конкурса: 
- повышение культуры обслуживания, создание праздничного настроения 

населению района; 
- повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон и 

интерьеров предприятий; 
- создание праздничного облика поселений в предверии новогоднего 

праздника; 
- улучшение культуры обслуживания населения в предновогодние и 

новогодние дни; 
- насыщение объектов потребительского рынка поселений расширенным 

ассортиментом товаров в канун празднования Нового 2017 года. 
 
3. В конкурсе принимают участие предприятия торговли,  общественного 

питания и бытовых услуг Городецкого муниципального района,  подавшие заявки 
в  отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Городецкого муниципального района (ком. 208) или по телефону 
9-35-13 в период с 01 по  20 декабря  2016 года.  

 
4. Оценка проводится по 5-ти бальной системе на оценочных листах согласно 

форме №1 (прилагается). 
 
5. Подведение итогов конкурса и выявление победителей проводится 

комиссией по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка Городецкого муниципального района  
(далее – комиссия) по следующим критериям: 

 - архитектурно-художественный облик фасада здания и прилегающих к нему 
территорий, наличие световых вывесок, рекламы, украшений в темное время 
суток,  использование различных оформительских материалов (ледовые, снежные 
скульптуры, новогодние елки и т.д.) оригинальность оформления фасада здания, 
использование при оформлении сказочных и новогодних персонажей; 

- художественное оформление интерьера зала в новогодней тематике, наличие 
световой рекламы в торговом зале предприятий; 



- полнота ассортимента товаров (видов услуг), соответствующего 
специализации или профилю соответствующего предприятия, в том числе 
 новогоднего ассортимента (подарочных праздничных наборов, праздничных  
елочных украшений, карнавальных костюмов, специфических услуг и т.д.); 

- наличие украшенных новогодних елок, сказочных героев; 
- внешний вид обслуживающего персонала, форма с использованием 

новогодней тематики; 
- поздравление покупателей; 
- наличие тематически украшенных ценников; 
- предоставление праздничных скидок. 
 
6. Подведение итогов конкурса и награждение: 
6.1. Итоги конкурса подводятся комиссией с 20 по 25 декабря 2016 года путем 

суммирования количества баллов, зафиксированных в итоговых оценочных листах 
по каждому участнику и  оформляются протоколом.  

6.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

1 место от 35  до 40 баллов; 
2 место от 30  до 34 баллов; 
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами администрации 

Городецкого муниципального района и денежной премией из резервного фонда 
главы администрации Городецкого муниципального района (общая сумма 15000 
рублей): 

за 1 место – 3000 рублей; 
за 2 место – 2000 рублей. 
Призовые места распределяются: 
- г. Городец – 2 призовых места; 
- г. Заволжье – 2 призовых места; 
- сельская местность и р.п. Первомайский – 2 призовых места. 
6.4. Денежная премия перечисляется  в безналичном порядке на расчетный счет 

организации – победителя    конкурса.  
6.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 
 
 

_____________________ 
 

  Т.И. Смирнова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gorodets-adm.ru/


                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                          к постановлению администрации 
                                      Городецкого муниципального района 
                                           от _28.11.2016_№ _2483___ 

 

Оценочный лист 

Местонахождение объекта  ________________________________________________________ 
Владелец объекта ________________________________________________________________ 
Адрес владельца _________________________________________________________________ 
 

№п/п Наименование  требований  к объекту Оценка Примечание 

1. Архитектурно - художественный облик фасада здания и 
прилегающих к нему территорий, наличие световых вывесок, 
рекламы, украшений в темное время суток,  использование 
различных оформительских материалов (ледовые, снежные 
скульптуры, новогодние елки и т.д.) оригинальность 
оформления фасада здания,  использование при оформлении 
сказочных и новогодних персонажей 

    

2. Художественное оформление интерьера торгового зала в 
новогодней тематике, наличие световой рекламы в зале 
предприятий 

    

3. Полнота ассортимента товаров (видов услуг), 
соответствующего специализации или профилю 
соответствующего предприятия, в том числе  новогоднего 
ассортимента (подарочных праздничных наборов, елочных 
украшений, карнавальных костюмов, специфических услуг и 
т.д.) 

    

4. Наличие украшенных новогодних елок, сказочных героев      

5. Внешний вид обслуживающего персонала, форма с 
использованием новогодней тематики 

    

6. Наличие тематически украшенных ценников     

7. Поздравление покупателей     

8. Предоставление праздничных скидок     

 
Комиссия в составе: 
 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
Ф. И.О. _____________________________________________ Подпись ______________________ 
 
 
                  Дата осмотра ____________ 
 
 
 



                     УТВЕРЖДЕН 
                            постановлением администрации  
                                  Городецкого муниципального района 
                                                                                                    от _28.11.2016_№ _2483__ 

СОСТАВ 
комиссии по проведению районного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка 
 
 

Малышев Сергей 
Александрович 

- заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального района по экономике, 
инвестициям и имуществу, председатель комиссии; 

Смирнова Татьяна Ивановна - начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Хабузова Светлана 
Валерьевна 

- начальник отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии:  
Брагина Валентина 
Михайловна 

- ведущий специалист бюджетного отдела 
администрации г. Заволжье; 

Кумов Александр Сергеевич - общественный помощник уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Нижегородской 
области по Городецкому району; 

Макарова Елена Борисовна - главный специалист отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Городецкого муниципального 
района. 

 
 

_________________ 
 

 
 
Т.И. Смирнова 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

