
лдминистрлцпя мунициtьльного оБрл }овднлtя-- тБилисский рАион

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

]. Оrделу экономикй админисrрщии муниципФlьного обрломния
Тбилисскяй район (Врошенко) оказать содействие организациям и
лвдивидуаJьным лредпринимателям в проведения с 15 декабря 2018 года

расшир€ ной предновоlодяей Iоргоми )краlленияvи.
искусствеяными ёлками, детскймй подарками, сувеяrрl]о-подарочной
продухцией новогодней тематихи.

4, Огделу культуры администрац}rи муниципальноm образоваяия
'|'би]исский район (Морозом) органиюмть культурно-развлекательные
мероприятия во время проведевия муниципальных ярмарок <выходного дяя)
в ст_це Тбилясской с 20llo Зl декабря 2018 rcда.

5, Объявить прведеяие с l по 25 де]€бря 20]8 rода мунrцяпального
cмoтpa-Koнl\,)pca на л}чшее декоративно_худож€стве
оФормление фасадов, вlrтрин я mрmвых зэлов обь€кmв потр€бительской
сФеры, пр,уроченвого к пра]днованшо Новогý года и Рождества Христова,

6. Утвердить:
L) Положени€ о проведении муницилаJTъного смота-конкурса на луччrее

декоратнвно-художеств офрмление фасадоs, sитрян и
торгоsых залов объекmв потр€бит€ль.коfi сФры, прr}?очеяного х
празднованию Нового года и Роrtдества Христова, согласно приложеняю 19 l к
настоящему постановлению:

2) состав ковкурсной комиссии ло подведению игогов смот?а"ко!курса
на лучшее декоративяо-художествеrно€ и световое форшеllяе фасадов,
вйтрин и торгоsых залов объектов потребятельской сферы, приурочеяного к
прдзднованиrо Нового rода и Рождества Хрис,mва, согласно приложенлю N9 2 к
вастоящему постановлению.

7, Рекомевдовать хозяйствуюцим субьекгам потребятельсхой сферы:
l) Lрянять участие ý муяиципальном смоте-ковкурсе ла лучulее

декоратпвно-художестве о(,ормл€ние Фаса.дов, витрин и
торmвых 1алов объекrов потребятельсхой сферы, пр}rурочеяном к
праздноваяяю Нового rода и Рождества Христова;

2) беелечить празднпчное оформление фасддов зданяй, вI{Фин,
lорrовых }мов, )сrановку новоrcдяиr ёлок яа reрриIори , прнлегаюшей r
объекгу потребительской сфсры.

8, Огделу информатизацли орlанизациояно-правоsого управлепия
админrстации муниципалъного образования Тбилпсский район (Св}lрrдов)
обеспечить размещеняе насmяцсго посmfiомеяяя rа фнциальном сайте
цминистр3ции муниципального бразовд{ия Тбилиссшй район в
информационяо-телекомм}нихационной сети (Интернет),.

9. Муяиципмьное казенное учреr(дение (Учреждение по обеспечендю
оргаlIов м€ствоI! самоуправления мувицилаrьного образования Тбилисский
район, (Яньшин):

обесп€читъ опубликование настояц€г0 постановления s сетевом издании
(инФормацIrонный поргsлТбилисскогорайоIrаr);
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после подведенlii итогов коякурсной ком&ссией обеспечить
опубликование рзультатов проведени, коякурса s сетевом издании
(Иfi формационный портал Тбfiлиссхого районФ),

l0, Контроль за выполнеяием яастоящсго посmновлевliJ| ос-Iавlяю за
собой,

l l. Посrановление в.тупает в
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УТВЕРЖДЕНО
лостановлением админlrстраllии

муницяпального бразования
Тбялиссхяй рgйон

-/2?/
Глаlя муницлпаль!ого
Тбилиссхлfi район Е Г,14пьин

]. обцие положенпя

l,l, Насmяцее Положеяие олределяет порядок проведеяия
смотра_конкурса на лучшее дехоративяо_худо]*еств.
формление фаФдоз, витив и mproвbD( :йJIов Фъеrюв потребитель.кой
сферы, пря}точеняых к праздяояанию Новоm mда и Рождества ХряФой
(дме€ - Положение).

l,2, Дл, целей яастоrцrеrо Положения применлотся след/ющие понятия:
смотрконк)тс - про!одtп{ое с н!ск)rlllим Положеяиех

мероприлтие (дзлее - Конкурс);
конк),рсная{омиссия кохисс!я по подв€денrло иmгOв м}ъицrrпального

смота-конкурса на л}чшее декоративно-художеств€ннос и световое
оФормлеяие фасадов, витрив и тýрrýвых за.rов объеh-тов потребительской
сферы, приурочеяного к празднованию Ноюго rода 

'r 
Рождества Хрясmва, д"lя

определения победятелей яз чrс]а }частников Коякурса, состав коmрой
утверждается постановJIеuпем админястрации муницппапьноm образомния
Тбилисский район,

2. Цели и задачи Конкурса

ПОЛОЖЕНИЕ
о проýедсrlяlt мупицяпа.rьного смоl ра-конкурсз на J|учшсе

лекOрDтивно-Iудоr.tественпое и сзе,l овое оформленхе фас!довJ
вхтрпн п торговыt зtлов объекгов потрбхте,,Iьской сферь,,

прпуроч€нноло * прдздвов!япю Нового голя п
Роцд€ств! Хр}стовд

Целями и за.дачами Конýтса явJirютсr|
2.I. О6€спеченя€ своевр€менЕой подrотовхи и орrаяизации 06разцового

обслужявания жителей и госгей м}нкципsльноm образовдни, Тбилисскяй
район в дни новоmдних капикул 2019 rOда и Рождествз хриqтова.

2.2. Удомgгворение потребноgrей покуп3телей в юsарах и услуга\ в
предпраздннчны€ и праздничнýе дяи.



з,l, В Конкурсе моryт прияймать 1вастие хозяйстslmщие субъекты
потебительской сферы, осущестмяющие деятельность на террхтории
!) нйJипа]rья0l о образования l бfi лисскиЙ район,

3,2, Конкурс проводится в трёх номияациях:
объеlты розяичной торmмя;
объекгы обцсствеrrrrого питsнйri
объекты бытового обсл}х
3,]. Поло,{енrе ра]мещается на официмьном сайте адм!нистрации

мунrципмьяого образовеия Тбилисский райоя в инФормационно-
гелекоммуникацяоняой сети (Интернет)) до l декабря 20l8 года.

З.4. Участнихом Конкл,са счиmется хозяйств)тощий субъ€кг
потребительской сФры, подавший устlr}ю или пясьменнуо заявку в
произвольной фрме не лоздн€€ 22 дехабря 2018 mда в mдел экономякя

мунrципальноrо образоваяия тбилиссквй райоя(ст-ца Тбrлисская, ул. Первойайсхая, l?, тел./Факс: 8 (86l58) 3_27_9l ),

2

]. Учдстие в Кош.урс€

4. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 1 mда ло 25 декабря 2018 года,

5, Порядок проведения конý?са

Оценка уча€тников коl{Lурса проfiзводится конкурсной ком}tссfiей s
соответствии с установлепrъши критериями с выездом на место ресположения
оОъепа )л{астника конкурса с l по 25 декабря 2018 года.

Конкурсная хоми€сия определяет в кa){дой номинации двух победителей,
занявшIrхlи2месrа

з

5) внешний вид персоналs с добавл€нвем натудной атб)тиt(и
llовогодней тематикиi

6) широта ассортимента товаров прздвичвого вазначения
ориluнальность его оформления;

?) саниlаряоесосlоя}rиеобъеl.та и прилеlsюшей Iерриюрии,

7. Порядох определени, лобедителей Конкурса

7,1, Определеняе поб€дителей Коякfрса осущ€ствляется реtлением
конкурспоЙ комиссии на оё заседании по пятибацльноЙ оченке за кахдыЙ
показатель, указанвь,й в разделе б настояц€го Поло){ения.

7.2, Конкурснл комиссия суммирует баллы, набранные участниками
Коякурса, по каждому критерию оценки и определяет в качестве лобедителей
объеr-mв потебительской сферы, яабравшlrе цмбольшее количествоба.rлов.

73. При разенстве набралных ба,Lпов преимуцrеством пользуется

участник Конк},рса, поJryчившиf, более !ысом€ оценки по критериям,

уl(а]анным в лодпункге l п}цкха 6. l раздела б насmяц€го Поло]кения.
7.4. Конхрснаi компссия правомочна принлмать решеяие, если в н€й

принимает участие rе менее 2/З )твер]кдёЕного состава,
7.5. Решение кояк)?сной комиссии принимается простым больш}lнством

I олосов о l ч ясла присл ствrоurи х на заседзнии её чл еяо3,
7.6. Решение ковкурсяой комиссии оФормлrется протоколом, которыЯ

лчдписывается пр€дседатЕлем конýтсной комлссии л секрgrафм,
7,7. Прюкол кояý?с!ой комиссии в течеше З рабочrlх дн€й со дв,

подписания размещается отделом информатизации органязационно-праsового
управл€ния админлстации муниципального обра]ования ТбилIrсский раtrо яа
официальном сайт€ адмпнистрации муяиципмьного образования Тбилrсский
район в информационно- т€лекоммуникационной сети (ИнтернеD,

8, Награr(дение пбедителей Конк)?са
6, Кр}lтерии оценки учасгяихов Кояkурса

6,l. Критериямя оценки участников КOнкурса являются:
l) оформлсняе террптории, прилегдоцей к объеrгу (установка и

украu]еяие искуссlвеняы)\ иjи яаryрлqьных ёлок новоlодними ит}шкамя л
светящимися глрляндами; размецени€ светяцихся гlrрлянд, сsетовых сеток,
дюрацайmвой нити на прgлеmющкх х oбъект!.деревьiх);

2) формление фасадов здаяяй по кояlуру свет,щимися гирJlяндами;
з) офрмленпе витрин новоголя€й и роr(дественской тематихой с

снмволов насryпающего 2019 года, элементами сне]кинок.
морозньDt узоров, фигурами Деда Мороза, Снеryточки, Снеговика и т,д,]

. а)эформление вн}треннего простанства mрmвого заrа (стен, потолков.
проемов' лугем размецения двусторонних растяжек, изготовленных методом
п€чати на баннерной ткани, новогодrей мtrпryры, ноsогOдних иФушек

8,1. Победител}i Конкурса, rанявшие l я 2 месга в ка)rцой номtяации.
нагрдr<даются дипломами.

8,2, Дипломы вр)^lаются руководхтешм объекmв потебительской
сФеры. ]Jнявцим l л 2 месlа. в горжественной обсlанов
муяиципальвоm образовавия ТбилиссхиЙ раЙон, вачмьнйком финансоDоm

.<
l]ачдьник оцела ?кономикц
алмихистрации муниципмьною
образования Тбилисский район
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УТВЕРЖДЕН
постановлением адмlrнистрации
муяиципа"lьного образованtý

Тбилисский районот S4 r',/ ýz'.|" Ns '/ 4''

А,lексей Валерьевrч

Начальник отдел экономики
администрация муr{иципапьЕою
образоваяия Тбилисский район

заведvющий секторо потребительской
сферы отдела экопомllки адмияистраuяи
муяиципшьяого образования Тбилисский
район,

состлв
хонкурсной компсслп по подведенйю ятогов

смотра_конлтрса ва лучшее декорат9вво,худо
световое оформлевпе фасадов, вптрпн п торговых залов
предприятпй потребI'тельской сфсры, пр!урочеввоrо к

праздновдпхю Нового год, , РождеФва Хрпс],ова

Натшья Длександровна
м)ъиципшьного

обраювания Тбилпс!кий район, ЕачалъЕик

фияавсовоrо улравления, председатель

Ерошенко
Александр Алексеевrтч

отдела
администраrци муниципмьноm
образования ТбилиссRпй район,
секретарь комиссии,

Алексей Владимирович

начдьпик о1дела apxllтeкTypb, управлс!ия
по ЖКХ. строительству, архитектуре
адмrнист?ации муllиципмьяого
образовавия Тбилисский район;

светлава Михайловна

€


