
 
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   «__29___»  февраля   2016 г.                                                              №_35-р__  

 
О проведении конкурса 

«Лучшая торговая  точка» 
 

В целях повышения  культуры обслуживания населения при проведении 
праздника «Широкая Масленица»  13 марта 2016 года 

 
1.  Провести конкурс "Лучшая торговая точка". 
2. Утвердить состав  комиссии по проведению конкурса "Лучшая торговая 

точка"  (Приложение № 1). 
3. Утвердить Положение о проведении конкурса "Лучшая торговая точка"  

(Приложение № 2). 
4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организационной работы и контроля Администрации 
Катав-Ивановского городского поселения Калинину Ю.С. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                             А.А. Бисярин



Приложение № 1 
К  распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского городского поселения 
№ ____________ от_______ 

 
 
 

Состав  комиссии по проведению конкурса 
         «Лучшая торговая точка» 

 
Бисярин А.А. – Глава Катав-Ивановского городского поселения, председатель 

комиссии; 

Федосеева Г.Ф. – Председатель Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения (по согласованию); 

      Скобочкина Н.И. - Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка,  цен и тарифов Администрации Катав- Ивановского 

муниципального района (по согласованию). 

Хортов А.В. – заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения; 

Калинина Ю.С. – начальник отдела организационной работы и контроля; 

Дурина О.Е. – начальник юридического отдела; 

Киселева Е.К. – директор ДЦ «Октябрь».



Приложение № 2  
К  распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского городского поселения 
№ _________ от______________  

 
 

Положение 
о конкурсе "Лучшая торговая точка" 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучшая 

торговая точка» при проведении праздника «Широкая Масленица» на территории Катав- 
Ивановского городского поселения  (далее именуется - Конкурс). 

П. Организаторы и участники Конкурса 

2. Организатором конкурса является  Администрация Катав-Ивановского городского поселения. 
3. Участниками Конкурса являются юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

Ш. Цели и критерии оценки Конкурса 

4. Конкурс проводится в целях выявления лучших предприятий торговли и общественного 
питания, добившихся высоких показателей в организации торговли и культуре обслуживания 
населения. 

5. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии: 
- лучшее праздничное оформление торговой точки; 
- наличие рекламного оформления; 
- уровень культуры обслуживания населения; 
- товарная насыщенность; 
- обеспечение реализации качественных товаров; 
- соблюдение действующих норм и правил продажи товаров, действующего законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей; 
- развитие творческой инициативы участников; 
- внешний вид продавцов; 
- поддержание чистоты и порядка. 

IV. Порядок подведения итогов Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией. 
7. Конкурсная комиссия определяет победителя в следующем порядке: 

-  по каждому критерию, указанному в пункте 5 настоящего Положения, определяется место 
   каждого участника, в соответствии с которым присваивается количество баллов; 
-  количество баллов суммируется по всем критериям; 
-  победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшую сумму баллов. 

8. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей 
ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии об определении победителей принимается простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной комиссии путем 
открытого голосования и оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о 
составе Конкурсной комиссии, результатах голосования, наименовании победителей 
Конкурса. Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса в случае 
равенства голосов или баллов. 

9. Итоги Конкурса подводятся в день проведения праздника «Широкая Масленица». 
10. Награждаются три торговые точки, набравшие наибольшее количество баллов.  
11. Победители Конкурса награждаются дипломами и призом.  


