
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
     03.02.2010  №  153    

 
О проведении районного конкурса 
организаций потребительского рынка 
 
 
 В целях содействия развитию потребительского рынка Городецкого 
района, повышения качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг, 
эффективности деятельности предприятий администрация Городецкого района 
п о с т а н о в л я  е т: 
 1. Провести районный конкурс организаций потребительского рынка и 
услуг (далее – конкурс). 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса согласно 
приложению 1. 
 3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе согласно приложению 
2. 
 4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений организовать работу по привлечению предприятий и 
организаций всех форм собственности к участию в конкурсе. 
 5. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 
опубликовать настоящее постановление в районной газете «Городецкий 
вестник». 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава администрации                А.М. Минеев 

 



 
                                                                                УТВЕЖДЕН 

                постановлением администрации 
              Городецкого района 

               от 03.02.2010  №  153 
       

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению районного конкурса организаций потребительского рынка и 
услуг  

 
 

Балакин 
Георгий Леонидович 

- первый заместитель главы администрации района по 
развитию производственного и экономического 
потенциала, председатель комиссии; 

  
Жесткова  
Оксана Николаевна  

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого района, заместитель председателя 
комиссии; 

  
Храмошкина  
Ирина Витальевна 

- помощник главы администрации района – 
руководитель пресс-службы, секретарь комиссии. 

   
   Члены комиссии: 

 

  
Цветков 
Эдуард  Александрович    

- управляющий делами администрации Городецкого 
района; 

  
Воронин 
Сергей Александрович 

- глава администрации г. Городца 
 (по согласованию); 

  
Кирилловский 
Сергей Новомирович 

- глава администрации г. Заволжья (по согласованию); 

  
Красиков 
Олег Николаевич 

- начальник управления по делам архитектуры и 
градостроительства администрации района; 

  
Еремин 
Сергей Александрович 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
– главный архитектор г. Заволжья  (по согласованию); 

  
Крат  
Елена Якимовна 

- начальник сектора развития потребительского рынка 
администрации района. 

 
Е.Я. Крат 

 
 



УТВЕЖДЕНО 
                постановлением  администрации 

                                                                                    Городецкого района 
               от  03.02.2010  №  153 
       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном  конкурсе организаций потребительского рынка и услуг 

 
       1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения районного конкурса организаций потребительского рынка и услуг  
(далее – конкурс). 
       2. Целью конкурса является содействие развитию потребительского рынка 
Городецкого района, повышение качества и конкурентоспособности 
предоставляемых услуг, эффективности деятельности предприятий, а также 
деятельности органов местного самоуправления Городецкого района по 
поддержке и развитию сферы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения.  
       3. Задачами конкурса в сфере потребительского рынка и услуг являются: 
        -совершенствование методов организации работы предприятий и 
индивидуальных предпринимателей; 
        -увеличение объемов и видов предоставляемых услуг; 
        -обеспечение доступности услуг; 

           -распространение передового опыта работы предприятий и 
индивидуальных   предпринимателей; 
        -совершенствование методов работы органов местного самоуправления 
Городецкого района по развитию торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения. 
        4. Организатором конкурса является управление экономики 
администрации Городецкого района (далее – управление экономики). 
        5. Конкурс проводится среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере потребительского рынка Городецкого района. 
        6. Конкурс проводится по результатам работы в 2009 году на основании 
представленной информации. 
        7. Для участия в конкурсе в управление экономики  направляется пакет 
документов, включающий: 

-заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с 
приложением 1 к настоящему положению; 

-основные показатели эффективности работы организации по 
направлениям деятельности, в соответствии с приложением 2 к настоящему 
положению; 

-справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по 
налоговым платежам; 

-другие материалы, содержащие дополнительную информацию, 
(отзывы посетителей, копии благодарственных писем и пр.). 



8. Районный конкурс проводится в период с 1 февраля по 25 февраля 2010 
года. 

9. Конкурсная комиссия выявляет победителей  конкурса в соответствии 
с критериями оценки победителей и  представляет списки предприятий-
победителей в министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
в срок до 26 февраля 2010 года для участия в областном конкурсе организаций 
потребительского рынка. 

10. Оценка участников    осуществляется в соответствии с приложением 4 
к настоящему постановлению. 

11. Решение о присуждении мест принимается простым большинством 
голосов членов комиссии путем открытого голосования. 

12. Основными критериями отбора победителей в конкурсе является 
достижение участником наивысших результатов по показателям: 

-темп роста объема товарооборота/объема услуг общественного 
питания/объема бытовых услуг населению (%); 

-темп роста средней заработной платы (%); 
-темп роста рентабельности предприятия (%). 
Дополнительно могут быть представлены другие материалы 

(пояснительные записки, отчеты, фотографии, статьи, брошюры, буклеты и 
др.), характеризующие работу  хозяйствующих субъектов в 2009 году. 

13. По итогам конкурса присуждаются призовые места в каждой из 
номинации: 

- одно первое место; 
- одно второе место; 
- одно третье место. 
14. Итоги оформляются протоколом, подписываются председателем 

комиссии.  
15.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  
-«Лучшее кафе»;  
-«Лучший рынок»; 
-«Лучший продовольственный магазин»; 
-«Лучший непродовольственный магазин»;  
-«Лучший смешанный магазин»; 
-«Лучшее специализированное предприятие бытового обслуживания»;  
-«Лучшее комплексное предприятие бытового обслуживания»; 

 
 
 
 
 
Е.Я. Крат 

 
 
 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к положению о районном конкурсе            
                                                                                 от  03.02.2010  №  153  

      
 

         
 

                                                          З А Я В К А на конкурс 
 
 

(участник конкурса) 
 

__________________________________________________________________ 
(муниципальный район, городской округ) 

 
 
 
 
Участник конкурса__________________  /______________________/ 
                                          (подпись)            (Ф.И.О.) 
 
 
Пояснительная записка на  ______  л. 
 
Пояснительная записка должна содержать: 
 
 полное наименование участника конкурса, юридический адрес, факс, телефон; 
 направление деятельности предприятия, его история, характеристика 

предприятия; 
 важнейшие сведения, которые конкурсант считает необходимым сообщить; 
 объем пояснительной записки не должен превышать 2-х страниц. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Е.Я. Крат 

 
 
 
 
 



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
       к положению о районном конкурсе 

              от 03.02.2010 № 153  
      

  
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 деятельности организации потребительского рынка  
 

(участник конкурса) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Предыдущий 
2008 год 

Отчетный 
2009 год 

Темп 
роста,% 

1. Объем  розничного 
товарооборота/Объем услуг 
общественного питания/ 
Объем бытовых услуг  

руб.    

2. Рентабельность предприятия %    

3. Налоговые поступления в 
бюджет 

руб.    

4. Средняя заработная плата руб.    

5. Объем инвестиций в развитие 
предприятия 

руб.    

6. Новые виды услуг 
 

указать 
перечень 

   

7. Среднесписочная 
численность работников 

чел.    

8. Количество работников, 
повысивших квалификацию 

чел.    

9. Благотворительная 
деятельность (в т.ч. участие в 
социальных программах 
развития города (района) 

руб.    

10. Социальные льготы для 
работников 

указать 
перечень 

   

 
 
 
 
Е.Я. Крат 


