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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 27.02.2014 № 153      

 О проведении открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в 
Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного Всемирному Дню За-
щиты прав потребителей

                                                                            

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 
131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Федеральным законом от 07.02.1992 года № 230-1-ФЗ 
«О защите прав потребителей», с целью выявления и поощрения лучших предпри-
ятий торговли, повышения качества обслуживания населения Арамильского город-
ского округа и создания комфортных условий для потребителей, на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о подготовке и проведении открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного 
Всемирному Дню Защиты прав потребителей (Приложение № 1).

Утвердить состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного 
Всемирному Дню Защиты прав потребителей (Приложение № 2).

Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа организовать и подготовить работу по проведению открыто-
го конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 
году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Мельникова А.Г.

 
Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ

ПРОЕКТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование: «О проведении открытого конкурса
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском 

городском округе в 2014 году», посвященного Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей 

№
п/п Отдел или должность Фамилия И.О.

Дата по-
ступле-
ния

Дата 
согласо-
вания

Замеча-
ние,
Подпись

1. Глава Арамильского городско-
го округа

Герасименко В.Л.

2. Зам. Главы Администрации 
АГО

Редькина Е.В.

3. Зам. Главы Администрации 
АГО

Мельников А.Г.

4. Начальник финансового от-
дела АГО

Чунарева Н.В.

5. Начальник Организационного 
отдела Администрации АГО

Абрамова Е.В.

6. Начальник юридического от-
дела Администрации АГО

Коваленко Ю.В.

7. Председатель Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию Администрации АГО

Булаева Т.Е.

8. Главный специалист Органи-
зационного отдела Админи-
страции АГО

Дубинин И.В.

9. Исполнитель: Шунайлова Н.М.

Антикоррупционная экспертиза проведена:
Разослать: 

Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению главы

Арамильского городского округа
От 27.02.2014 № 153

Положение о подготовке и проведении открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

1. Общие положения

Целью открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамильском 
городском округе в 2014 году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав по-
требителей (далее конкурс) является: выявление и поощрения лучших предприятий 
торговли, повышение качества обслуживания населения Арамильского городского 
округа и создание комфортных условий для потребителей. 

Для объективной и всесторонней оценки работы и подведения итогов конкурса 
утверждается состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году» (далее комис-
сия).

Организация конкурса возложена на Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа.

Предметом конкурса является выявление лучших предприятий торговли по 
следующим номинациям:

1. «Самое вежливое обслуживание»;
2. «Самые доступные цены»;
3. «Самое быстрое обслуживание»; 
4. «Самый широкий ассортимент»;
5. «Всегда свежая продукция».

2. Порядок и условия проведения открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

Конкурс проводится путем опроса населения и общественных организаций Ара-
мильского городского округа. 

Форма опроса (Приложение № 1 к положению) размещается в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном сайте Администрации Арамильского городского 
округа. Сбор заполненных форм осуществляется Комитетом по экономике и страте-
гическому развитию Администрации Арамильского городского округа в бумажном 
(по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 11, электронная почта – economy@
aramilgo.ru, тел. 8(34374) 3-17-11) и электронном виде (на официальном сайте Адми-
нистрации Арамильского городского округа http://www.aramilgo.ru/). 

Участниками конкурса являются организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по организации торговли на территории Ара-
мильского городского округа, определяемые населением и общественными организа-
циями Арамильского городского округа, самостоятельно в каждой номинации. 

Сроки проведения конкурса – с 3 по 14 марта 2014 года.
Подведение итогов конкурса производится 14 марта 2014 года.
По итогам конкурса победители номинаций награждаются грамотами Главы 

Арамильского городского округа.
Победители по каждой номинации определяются комиссией путем подсчета го-

лосов, набранных каждым участником конкурса по результатам проведённого опроса.
Награждение победителей Конкурса проводится 28 марта 2014 года в рамках 

торжественного совещания, посвященного 80-летию Свердловской области. 
Результаты конкурса публикуются в газете «Арамильские вести» и размещаются 

на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. 

Приложение № 2
к постановлению главы

Арамильского городского округа
От 27.02.2014 № 153

Состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», 

посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

Председатель комиссии:
Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа                                                                   
Заместитель председателя комиссии:
 Редькина Е.В. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа 
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическо-

му развитию Администрации Арамильского городского округа (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Булаева Т.Е. - председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа;
Ярмышев В.В. – Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
Первухина Т.А. – депутат Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
Представитель Общественного Совета Арамильского городского округа (по со-

гласованию).

Приложение № 1 к Положению 
о подготовке и проведении 

открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском 

городском округе в 2014 году»

Форма опроса открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в 
Арамильском городском округе в 2014 году», посвященного Всемирному Дню 

Защиты прав потребителей 

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа проводит открытый конкурс 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2014 году», 
посвященный Всемирному Дню Защиты прав потребителей. Просим Вас принять уча-
стие в голосовании для выявления и поощрения лучших предприятий торговли. 

Для участия в голосовании необходимо заполнить данную форму, указав наи-
менование торговой организации, которая по Вашему мнению является лучшей в 
номинации.

Наименование номинации Наименование и адрес торговой организации

«Самое вежливое обслуживание»

«Самые доступные цены»

«Самое быстрое обслуживание»

«Самый широкий ассортимент»

«Всегда свежая продукция»

Заполненную форму просим направить по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каби-
нет № 11, электронная почта – economy@aramilgo.ru;

Замечания и предложения можно сообщить по телефону: 8 (34374) 3-17-11.


