
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2013 № 671р

Об организации и подготовке предприятий потребительского рынка и услуг в
дни празднования Нового 2014 года и Рождества Христова на территории

городского округа ЛосиноПетровский

         С целью создания  торжественнопраздничной атмосферы на период новогодних и
рождественских  праздников  2014  года,  придания  архитектурному  облику  городского
округа  ЛосиноПетровский  большей  выразительности  и  привлекательности,
художественного оформления помещений, витрин, фасадов объектов потребительского
рынка  и  услуг  и  благоустройства  прилегающей  территории,  и  во  исполнение  письма
Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от  19.11.2013
№   2544исх,  в  целях  организованной  подготовки  и  проведения  праздничных
мероприятий,  улучшения  организации  торгового  обслуживания  в  преддверии  Нового
2014 года и Рождества Христова,

         1.  Некоммерческому  партнерству  Содействия  развитию  предпринимательства
«Сообщество  ЛосиноПетровский»  (В.Е.Герасимов)  и  отделу  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  потребительскому  рынку  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  (Н.С.Жарикова)  организовать  смотрконкурс  на  лучшее
праздничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий и торговых
залов  объектов  потребительского  рынка  и  услуг  к  Новому  2014  году  и  Рождеству
Христову в городском округе ЛосиноПетровский (далее – Конкурс).
         2.  Провести  смотрконкурс  на  лучшее  праздничное  оформление  фасадов  зданий,
витрин, прилегающих территорий и торговых залов объектов потребительского рынка и
услуг к Новому 2014 году и Рождеству Христову в городском округе ЛосиноПетровский
со 02 по 10 декабря 2013 года.
         3.  Некоммерческому  партнерству  Содействия  развитию  предпринимательства
«Сообщество  ЛосиноПетровский»  (В.Е.Герасимов)  проинформировать  руководителей
объектов потребительского рынка и услуг о проведении Конкурса.
         4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  потребительского  рынка  и  услуг
независимо  от  форм  собственности,  расположенным  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский:
         4.1.  Установить  срок  готовности  праздничного  декоративнохудожественного  и
светового оформления торговых залов, витрин, фасадов зданий в срок до 01.12.2013:
           при новогоднем оформлении витрин необходимо использовать светодинамические
и  декоративные  элементы,  елки,  надувные  фигуры,  объемнопространственные
конструкции;
            при  большом  количестве  деревьев  на  территории,  прилегающей  к  предприятию
потребительского  рынка  и  услуг,  возможно использование  светового шнура  холодного
света и прожекторов для подсвечивания деревьев.
         4.2.  С  01.12.2013  организовать  расширенную  предновогоднюю  торговлю
кулинарными  и  кондитерскими  изделиями,  детскими  подарками,  полуфабрикатами,
сувенирноподарочной  продукцией  с  новогодней  символикой,  карнавальными
костюмами,  елочными  украшениями,  искусственными  елками,  предусмотрев
праздничную тематическую упаковку реализуемой продукции.
         4.3. Регулярно проводить уборку и благоустройство подведомственной  территории
(очищать от снега и наледи, посыпать песком).
         5.  Рекомендовать  руководителям  торговых  предприятий,  расположенным  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский,  организовать  работу  в
предпраздничные  и  праздничные  дни  в  соответствии  с  приложением  №   3  к
настоящему распоряжению.
         6.  Запретить  юридическим  и  физическим  лицам,  осуществляющим  торговую
деятельность на территории городского округа ЛосиноПетровский:
         6.1.  Торговлю  пиротехническими  изделиями  в  мелкорозничной  торговой  сети
(павильоны,  киоски,  палатки)  на  рынках  и  магазинах,  располагающихся  в  зданиях
лечебных, дошкольных, школьных образовательных учреждениях и в жилых домах.
         6.2. Продажу пиротехнических изделий детям, не достигшим возраста 14 лет.
         7. Рекомендовать начальнику ЛосиноПетровского отдела полиции МУ МВД России
«Щелковское»  С.Я.Бикбаеву  провести  мероприятия  по  пресечению
несанкционированной  торговли  пиротехническими  изделиями  и  обеспечению
общественного  порядка  в  период  подготовки  и  проведения  новогодних  и
рождественских праздников.
         8. Утвердить:

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_671_p3.pdf


          8.1. Положение о смотреконкурсе к Новому 2014 году и Рождеству Христову (далее
 Положение) в городском округе ЛосиноПетровский (приложение № 1).

           8.2.  Состав  конкурсной  комиссии  (далее  –  Комиссия)  по  проведению  Конкурса
(приложение № 2).

           9. Отделу по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку
освещать проведение и итоги Конкурса в общественнополитической газете городского
округа «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет.

           10.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  общественнополитической  газете
городского  округа  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

 
В.Б.Липатёнков,

Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_671_p1.pdf
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Приложение № 1
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2013 № 671-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин, 
прилегающих территорий и торговых залов объектов потребительского рынка и 

услуг к Новому 2014 году и Рождеству Христову 
в городском округе Лосино-Петровский

1.Общие сведения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, проведения 
и  подведения  итогов  смотра-конкурса  на  лучшее  праздничное  оформление  фасадов 
зданий, витрин, прилегающих территорий и торговых залов объектов потребительского 
рынка и услуг к Новому 2014 году и Рождеству Христову в городском округе Лосино-
Петровский.

1.2.  Целью  Конкурса  является  создание  праздничного  облика  территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  период  проведения  новогодних  праздников, 
совершенствование  рекламно-оформительской  деятельности  предприятий, 
распространение  опыта  использования  современных  технологий,  повышение 
эстетической  выразительности  фасадов,  входных  зон,  интерьеров  предприятий  и 
торговых залов.

1.3. Конкурс проводится с 02 декабря 2013 года по 10 декабря 2013 года.
1.4. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией 13 декабря 2013 года.

2. Задачи Конкурса

2.1.  Создание  праздничной  новогодней  атмосферы  в  предприятиях  торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, благоприятного настроения у жителей 
и гостей городского округа Лосино-Петровский.

2.2.  Улучшение  культуры  обслуживания  населения  в  предновогодние  и 
новогодние дни.

2.3.  Насыщение  объектов  потребительского  рынка  города  расширенным 
ассортиментом товаров в канун празднования Нового 2014 года и Рождества Христова.

2.4. Расширение перечня оказываемых бытовых услуг.
2.5.  Проведение  в  организациях  общественного  питания  детских  утренников, 

вечеров по заявкам предприятий (возможность подготовки сценариев развлекательных 
программ), разработка праздничных новогодних меню.

3. Организация и условия участия в  Конкурсе

3.1.  Конкурс  проводится  по  группам  участников,  оказывающим  населению 
следующие виды услуг:

- розничная торговля;
- общественное питание;
- бытовое обслуживание.
3.2. В Конкурсе принимают участие объекты  потребительского рынка и услуг, 

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский, 
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состоящие на  учете  в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области,  не 
имеющие задолженности  по налогам и сборам, имеющие все нормативно-правовые и 
разрешительные  документы,  независимо  от  организационно-правовой  формы 
собственности, и подавшие заявку на участие.

3.3. Участие в Конкурсе оформляется заявкой установленной формы (Приложение 
№ 1 к Положению), скрепляется печатью предприятия и подписью руководителя. Срок 
подачи заявки в администрацию городского округа Лосино-Петровский до 10 декабря 
2013 года.

3.4. Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшее декоративно-художественное новогоднее оформление витрины» (в трех 

категориях: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);
-  «Новогоднее  сияние»  -  применение  иллюминаций  –  современных 

светотехнических средств, (в трех категориях: торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание);

- «Лучший новогодний интерьер» (в трех категориях: торговля, общественное пи
тание, бытовое обслуживание);

- «Лучшая новогодняя композиция оформления прилегающей территории» (в трех 
категориях: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание).

3.5.  Комиссия  проводит  обследование  каждого  из  заявленного  участниками 
Конкурса предприятия в период с 02 декабря 2013 года по 10 декабря 2013 года.

3.6.  При  проведении  обследования  предприятий  Комиссия  производит  оценку 
каждого  участника  Конкурса  по  установленным  в  разделе  4  настоящего  Положения 
критериям,  с использованием пятибалльной системы, каждый показатель  оценивается 
отдельно.  Все  баллы,  полученные  участником  Конкурса  по  каждому  критерию, 
суммируются.

3.7. По результатам обследования на соответствие заявленных критериев каждого 
участника Конкурса Комиссия:

-  выявляет  победителей  по  каждой  из  групп  участников  смотра-конкурса, 
указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Положения;

-  победителем  Конкурса  признаётся  участник,  набравший  максимальное 
количество баллов;

-  в  случае  равенства  количества  баллов  у  нескольких  участников  Конкурса, 
победитель  определяется  путём  проведения  открытого  голосования  всех  членов 
Комиссии.

3.9.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов 
присутствующих  на  заседании  её  членов.  При  голосовании  каждый  член  Комиссии 
имеет  один  голос.  В  случае  равенства  голосов,  председатель  Комиссии  имеет  право 
решающего голоса.

3.10. Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её компетенции,  если на 
заседании присутствуют не менее половины её членов.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом.

4. Критерии оценки предприятий в Конкурсе

4.1. При определении победителей в конкурсе учитывается:
-  комплексный  подход  к  оформлению  территорий,  зданий,  торговых  залов, 

создание наиболее интересных художественных новогодних композиций;
-  оригинальность  художественного  оформления  интерьера,  наружных витрин с 

отражением  специализации  предприятия,  использование  современных  осветительных 
средств и дизайнерских решений, рекламы, украшений в зале;

-  внешний  вид  обслуживающего  персонала,  наличие  спецодежды  с 
использованием новогодней тематики;
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- обеспечение высокой культуры обслуживания;
- наличие в продаже широкого ассортимента предпраздничных товаров: 
- новогодние подарки; 
- праздничные наборы; 
- елочные украшения; 
- карнавальные костюмы; 
- фирменные блюда; 
- другие;
-  гармоничное  соответствие  архитектурному  оформлению  объекта 

потребительского  рынка,  надлежащее  содержание  и  новогоднее  оформление  фасадов 
зданий и прилегающих территорий, наружной рекламы;

- оказание дополнительных услуг потребителям в предновогодние и новогодние 
дни  (доставка  товаров  на  дом,  прием  предварительных  заказов,  торговые  скидки, 
проведение дегустаций, выставок-продаж и т.д.).

5. Награждение победителей Конкурса

5.1.  Победители  Конкурса  приглашаются  на  церемонию  подведение  итогов 
Конкурса и награждения победителей.

5.2. По результатам Конкурса определяются победители  в каждой номинации.
5.3. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами главы городского 

округа Лосино-Петровский.
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Приложение № 1
к  Положению  о смотре-конкурсе

Заявка
на участие в смотре-конкурсе

на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих 
территорий и торговых залов объектов потребительского рынка и услуг к Новому 

2014 году и Рождеству Христову в городском округе Лосино-Петровский

1.  Наименование  объекта  потребительского  рынка  (сферы  услуг)  с  указанием 
организационно-правовой формы
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Местонахождение объекта потребительского рынка (сферы услуг)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Руководитель предприятия (Ф.И.О.), телефон
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. В номинации:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. В категории:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель                                                                                    (подпись)

М.П.
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                        Приложение № 2 
к  Положению о смотре-конкурсе  

Оценочный лист участника Конкурса:

В номинации: __________________________________________________

В категории:  __________________________________________________

№
п.п.

Критерии Оценки
Шкала 
оценки
(баллы)

Количество 
баллов

1. Комплексный подход к оформлению территорий, 
зданий,  торговых  залов,  создание  наиболее 
интересных  художественных  новогодних 
композиций

0-5

2. Оригинальность  художественного  оформления 
интерьера,  наружных  витрин  с  отражением 
специализации  предприятия,  использование 
современных  осветительных  средств  и 
дизайнерских решений, рекламы, украшений в зале

0-5

3. Внешний  вид  обслуживающего  персонала, 
наличие спецодежды с использованием новогодней 
тематики

0-5

4. Обеспечение высокой культуры обслуживания 0-5

5. Наличие  в  продаже  широкого  ассортимента 
предпраздничных товаров

0-5

6. Гармоничное  соответствие  архитектурному 
оформлению  объекта  потребительского  рынка, 
надлежащее содержание и новогоднее оформление 
фасадов  зданий  и  прилегающих  территорий, 
наружной рекламы

0-5

Итого:
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Приложение № 2
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2013 № 671-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса

на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих 
территорий и торговых залов объектов потребительского рынка и услуг к Новому 

2014 году и Рождеству Христову в городском округе Лосино-Петровский

Морозов Д.И. - заместитель главы администрации 
городского округа

- председатель комиссии

Герасимов В.Е. - председатель Некоммерческого 
партнерства Содействия развитию 
предпринимательства «Сообщество 
Лосино-Петровский»

-  заместитель  председателя 
комиссии

Жарикова Н.С. - начальник отдела по управлению 
имуществом и потребительскому 
рынку

- член комиссии

Володина К.С. - ведущий специалист отдела по 
управлению имуществом и 
потребительскому рынку

- член комиссии

Пчелкин М.А. - начальник отдела городского 
хозяйства

- член комиссии

Антошина И.И. - ведущий специалист отдела 
городского хозяйства

- член комиссии

Махов Ю.В. - депутат Совета депутатов городского 
округа

- член комиссии

8



Приложение № 3
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2013 № 671-р

Рекомендуемый режим работы предприятий 
торговли  в предпраздничные и праздничные дни

Виды предприятий Дата Режим работы

Все торговые предприятия
30.12.2013 Заканчивают работу не ранее 22 часов
31.12.2013 Заканчивают работу не ранее 22 часов
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