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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 декабря 2009 г. N 4402 "О проведении ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 29 ноября 2010 г., 10 апреля, 7 ноября 2012 г., 4 декабря 2014 г., 7 апреля 2017 г., 29 октября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Череповца, в целях повышения культуры обслуживания и художественного уровня оформления предприятий сферы потребительского рынка города, постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города" (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города" (приложение 2).
3. Исключен.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 3
 Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 7 ноября 2012 г. N 5807 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Управлению экономической политики мэрии ежегодно проводить городской смотр-конкурс "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города".
5. Рекомендовать руководителям предприятий сферы потребительского рынка города принять участие в проведении городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города".
Информация об изменениях:
 Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 7 ноября 2012 г. N 5807 пункт 6 настоящего постановления изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы социально-экономического развития города.
7. Постановление подлежит опубликованию и размещению на городском интернет-сайте.

Исполняющий обязанности
мэра города
Н.П.Крутовский

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 октября 2018 г. N 4633
 См. предыдущую редакцию
(приложение 1)

Утверждено
постановлением мэрии города
от 10.12.2009 N 4402

Положение
о проведении ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города"
С изменениями и дополнениями от:
 7 ноября 2012 г., 4 декабря 2014 г., 7 апреля 2017 г., 29 октября 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города" (далее - Положение, конкурс) определяет формат проведения конкурса и условия участия в нем.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения культуры обслуживания и художественного уровня оформления предприятий сферы потребительского рынка города, а также стимулирования предприятий к украшению фасадов своих объектов для создания общей праздничной атмосферы на территории города.
1.3. Организатором конкурса выступает мэрия города в лице управления экономической политики мэрии.
1.4. Проведение конкурса и подведение его итогов освещается в средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии города Череповца.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие предприятия сферы потребительского рынка города - объекты оптовой и розничной торговли (в т. ч. нестационарные торговые объекты - павильоны и киоски), торговые центры, торговые комплексы, предприятия общественного питания, розничные рынки, предприятия бытового обслуживания населения.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе предприятия сферы потребительского рынка представляют в управление экономической политики мэрии в срок до 15 декабря текущего года заявку на участие по форме согласно приложению к настоящему Положению и фотофиксацию объекта/территории. Заявка на участие в конкурсе и фотофиксация объекта/территории передаются в комиссию по проведению ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города" (далее - комиссия).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- на лучшее оформление предприятия с использованием современных технических и декоративно - художественных средств (оформление входных групп, фасадов, витрин);
- на лучшее оформление прилегающей к предприятию территории;
- на лучшее комплексное оформление предприятия (оформление фасада объекта и прилегающей территории);
- на лучшее оформление нестационарных торговых объектов.
3.3. В целях выявления победителей конкурса комиссия оценивает праздничное оформление объекта/территории по следующим критериям:

N
п/п
Критерии оценки
Максимально возможный балл
1
Количество оформленных элементов фасада торгового объекта и прилегающей к нему территории (1 элемент - 1 входная группа, 1 витрина, 1 окно, 1 стена, 1 дерево на прилегающей территории)
1 балл за каждый элемент
2
Количество используемых приемов в оформлении (1 прием - гирлянда, световой шнур (дюралайт), декоративные шары и другие подвесные элементы, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображения животных по восточному календарю, световая сетка, световой дождь, живая либо искусственная ель, снежные и ледяные фигуры и др.)
1 балл за каждый прием
3
Эстетическая привлекательность оформления
10
4
Дополнительно наличие оформленного интерьера объекта
5

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия в январе следующего года.
4.2. Победители конкурса (первое, второе, третье места) определяются по сумме набранных средних баллов (среднеарифметическое значение среди баллов, выставленных каждым членом комиссии по проведению конкурса) по каждому критерию оценки в каждой номинации конкурса.
4.3. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания комиссии и подлежат размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.
4.4. Победителям конкурса вручаются дипломы мэрии города:
за первое место - диплом I степени;
за второе место - диплом II степени;
за третье место - диплом III степени.
4.5. Участники конкурса поощряются сертификатами мэрии города за участие в городском смотре-конкурсе.
4.6. Награждение победителей конкурса проводится на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников торговли.

Информация об изменениях:
 Приложение изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 октября 2018 г. N 4633
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к Положению
(с изменениями от 4 декабря 2014 г.,
 7 апреля 2017 г., 29 октября 2018 г.)

                              Заявка
          на участие в ежегодном городском смотре-конкурсе
            "Лучшее праздничное оформление предприятий
               сферы потребительского рынка города"

     Информация о предприятии:
     1. Наименование предприятия ________________________________________
     2. Юридический адрес _______________________________________________
     3. Тел./факс _______________________________________________________
     4. Объект для праздничного оформления ______________________________
                                              (здание/строение, адрес)
     5. Руководитель предприятия/организации ____________________________
                                                   (должность, Ф.И.О.)
     6. Организационно-правовая форма предприятия _______________________
     7. Контактное лицо, телефон ________________________________________

     Руководитель предприятия/организации
     _______________   ________________________________   _______________
        (подпись)           (расшифровка подписи)             (дата)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 октября 2018 г. N 4633
 См. предыдущую редакцию
(приложение 2)

Утвержден
постановлением мэрии города
от 10.12.2009 N 4402

Состав
комиссии по проведению ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города"
С изменениями и дополнениями от:
 7 ноября 2012 г., 4 декабря 2014 г., 7 апреля 2017 г., 29 октября 2018 г.

Ананьин М.А.
- заместитель мэра города, председатель комиссии;
Титова Т.В.
- начальник управления экономической политики мэрии, заместитель председателя комиссии;
Меркушова Е.Н.
- главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономической политики мэрии, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Наумова Г.А.
- начальник отдела архитектуры и дизайна управления архитектуры и градостроительства мэрии;
Салтыкова О.А.
- заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом
Анфалова И.П.
- начальник отдела маркетинга территории МКУ "Информационное мониторинговое агентство "Череповец".

Приложение 3

Смета
расходов на проведение ежегодного городского смотра-конкурса "Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города"
(утв. постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 ноября 2010 г. N 4568)
С изменениями и дополнениями от:
 4 декабря 2014 г.

Пункт 3, утвердивший настоящее приложение, исключен
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 

