АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012

№ 76
О проведении городского конкурса «Новый год-2013»

В целях исполнения постановления Главы города Дудинки от 19.11.2012
№ 39, для создания праздничной атмосферы и хорошего настроения у жителей и
гостей города в период празднования новогодних и рождественских праздников,
Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу муниципального заказа и потребительского рынка Администрации
города (Добрынина Н. В.) организовать и провести с 24 декабря по 28 декабря 2012
года традиционный конкурс «Новый год-2013» среди предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Новый год-2013» согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Новый год-2013»
согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С. М. Батыль

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 05.12.2012 № 76
Положение
о городском конкурсе «Новый год-2013»
1. Общие условия:
1.1. Цель конкурса – создание праздничного облика города в преддверии
новогодних и рождественских праздников, повышение эстетического и
художественного уровня праздничного оформления фасадов зданий, торговых залов
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
выявления лучших предприятий потребительского рынка по организации
праздничной торговли и предоставлению услуг, создание праздничного настроения
у жителей и гостей города.
1.2. Организатором конкурса является Администрация города Дудинки.
2. Условия конкурса:
2.1. Участники конкурса – юридические лица, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели,
имеющие объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания на
территории города Дудинки.
2.2. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.1, подают в отдел
муниципального заказа и потребительского рынка Администрации города до 21
декабря 2012 года заявки на участие в конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса и критерии оценки:
3.1. Комиссия в срок с 24 по 28 декабря 2012 года осуществляет оценку
объекта торговли, общественного питания, бытового обслуживания, заявленного на
участие в конкурсе, на соответствие установленным критериям.
3.2. Критерии оценки:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование критерия
Оформление прилегающей территории элементами
новогодней атрибутики (установка елей, фигур, снежных
и ледовых скульптур, устройство световых элементов
праздничного оформления)
Оформление фасада объекта, оконных проемов, витрин,
входных зон световыми панно, гирляндами и другими
элементами праздничной новогодней атрибутики
Оформление зала обслуживания
Наличие элементов праздничной тематики в форменной
одежде персонала зала обслуживания

Максимальное
количество баллов
10

10
10
10

2
3.3. Каждый член комиссии выставляет оценку по каждому критерию.
Итоговый балл по критерию равняется среднему значению, полученному от суммы
баллов, выставленных каждым членом комиссии, присутствующим при оценке
объекта, по критерию.
3.4. Решение комиссии считается правомочным, если при оценке объекта
присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
4.1. Итоги конкурса подводятся в срок до 11 января 2013 года.
4.2. Итоговый балл по каждому объекту определяется суммированием баллов
по каждому отдельному критерию. Решение комиссии о присвоении баллов по
каждому критерию оценки объектов и подведению итогов конкурса оформляется
протоколом.
4.3. Победителями становятся 3 участника конкурса, объекты торговли,
общественного питания, бытового обслуживания которых набрали максимальное
количество баллов.
4.4. Победители конкурса награждаются Дипломами Главы города.
4.5. По решению комиссии участники городского конкурса, не занявшие
призовые места, но проявившие себя в оформлении предприятий, награждаются
благодарственными письмами Руководителя Администрации города.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 05.12.2012 № 76
Состав
комиссии по подведению итогов городского конкурса «Новый год-2013»
Дымнова
Светлана Михайловна

– начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации города, председатель комиссии

Добрынина
Нина Владимировна

– начальник отдела муниципального заказа и
потребительского рынка Администрации города,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Кондрина
Светлана Дмитриевна

– председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города

Жиганова
Татьяна Евгеньевна

– председатель Комитета культуры, молодежной
политики и спорта Администрации города

Ганул
Ирина Валерьевна

– начальник отдела общественных связей Комитета по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления

Тюльпина
Галина Викторовна

– главный специалист отдела муниципального заказа и
потребительского рынка Администрации города,
секретарь комиссии

