Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.12.2014

№ 646р

Об организации и подготовке предприятий потребительского рынка и услуг к
дню празднования Нового 2015 года и Рождества Христова на территории
городского округа ЛосиноПетровский
С целью создания торжественнопраздничной атмосферы на период новогодних и
рождественских праздников 2015 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, в целях организованной
подготовки и проведения праздничных мероприятий, улучшения организации торгового
обслуживания в преддверии Нового 2015 года и Рождества Христова,
1. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка и услуг
независимо от форм собственности, расположенным на территории городского округа
ЛосиноПетровский:
1.1. Установить срок готовности праздничного декоративнохудожественного и
светового оформления торговых залов, витрин, фасадов зданий в срок до 10.12.2014:
 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.
1.2. С 10.12.2014 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.
1.3. Регулярно проводить уборку и благоустройство подведомственной территории
(очищать от снега и наледи, посыпать песком).
2. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, расположенным на
территории
городского
округа
ЛосиноПетровский,
организовать
работу
в
предпраздничные и праздничные дни в соответствии с приложением к настоящему
распоряжению.
3. Запретить юридическим и физическим лицам, осуществляющим торговую
деятельность на территории городского округа ЛосиноПетровский:
3.1. 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.
3.2. Продажу пиротехнических изделий детям, не достигшим возраста 14 лет.
4. 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.
5. Разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети
Интернет.
А.Г.Вихарев,
И.о. главы городского округа
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.12.2014 № 646-р

Рекомендуемый режим работы предприятий
торговли в предпраздничные и праздничные дни
Виды предприятий
Все торговые предприятия

Дата
30.12.2014
31.12.2014

Режим работы
Заканчивают работу не ранее 22 часов
Заканчивают работу не ранее 22 часов

