
ВЕСТИ
Арамильские 33

19.01.15   № 02 (963)

Рогачёва Ю.В.  - главный специалист Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Арамильского городского округа, 

секретарь Организационного комитета

Члены Комиссии:

Ярмышев В.В. - председатель Думы Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа;

Яцкевич В.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа; 

Шунайлова 
Н.М.

- главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от __28.11.2014№ _1019

Положение о Конкурсе 
«Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли и 

бытового обслуживания на территории Арамильского город-
ского округа»

1.Общие положения

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли 
и бытового обслуживания на территории Арамильского городского 
округа» (далее Конкурс) организуется на территории Арамильско-
го городского округа.

В Конкурсе принимают участие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, предоставляющие населению услуги 
торговли на территории Арамильского городского округа.

2. Цели и задача

 Цель Конкурса – повышение уровня торгового обслуживания 
покупателей предприятиями розничной торговли в Новогодние и 
Рождественские дни, повышение уровня рекламного оформления 
торговых предприятий и придание им праздничного облика. 

Задача - привлечение руководителей предприятий и учреждений 
к организации работ по оформлению торговых предприятий, повы-
шению культуры обслуживания, соблюдению правил санитарного 
содержания территории.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.12.2014 года по 26.12.2014 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию 

Арамильского городского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства (каб. № 15) либо по телефону 8(343)743-
17-29 в срок до 22 декабря 2014 года.

Подведение итогов конкурса по всем номинациям осуществля-
ется на заседании Организационного комитета.

Решение Организационного комитета считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и «против», голос председа-
теля Организационного комитета является решающим.

Решение Организационного комитета оформляется протоколом.

4. Основные критерии оценки

Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
торговли и бытового обслуживания на территории Арамиль-

ского городского округа»:

Показатель Система оценки
Оформление прилегающей территории    5-10 баллов

Оформление фасада здания, наличие 
праздничной световой вывески.     5-10 баллов

Праздничное оформление витрин, 
прилавков, торговых залов и помещений с 

использованием новогодней тематики
   5-10 баллов

Новогодняя костюмированная униформа 
обслуживающего персонала 5-10 баллов

5. Награждение
Победители, занявшие первое и второе места, награждаются По-

четными грамотами Главы Арамильского городского округа и подарка-

ми. Участникам Конкурса, занявшим третье место, вручаются Благодар-
ственные письма Главы Арамильского городского округа.

Награждение победителей конкурса производится 30 декабря 2014 
года в 18:00 во время праздничного Новогоднего концерта «Чудеса под 
Новый год».

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от __28.11.2014№ _1019

Положение о Конкурсе 
«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественно-

го питания на территории Арамильского городского округа»

1.Общие положения

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятия обще-
ственного питания на территории Арамильского городского окру-
га» (далее Конкурс) организуется на территории Арамильского го-
родского округа.

В Конкурсе принимают участие предприятия общественного пи-
тания, расположенные на территории Арамильского городского 
округа.

2. Цель и задача

 Цель – повышение уровня торгового обслуживания населения, а 
также предоставления услуг общественного питания, повышения 
эстетического вида фасадов, входных зон, интерьеров предприятий 
и прилегающих к ним территорий, подготовка предприятий обще-
ственного питания и обслуживания населения на территории Ара-
мильского городского округа к празднованию Новогодних и Рожде-
ственских праздников 2014 года, создания праздничной атмосферы 
для жителей Арамильского городского округа.

Задача - привлечение руководителей предприятий общественно-
го питания к организации работ по оформлению фасадов, входных 
зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий, 
повышению культуры его обслуживания, соблюдению правил сани-
тарного содержания территории.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.12.2014 года по 26.12.2014 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию 

Арамильского городского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства (каб. № 15) либо по телефону 8(343)743-
17-29 в срок до 22 декабря 2014 года.

Подведение итогов конкурса по всем номинациям осуществля-
ется на заседании Организационного комитета.

Решение Организационного комитета считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и «против», голос председа-
теля Организационного комитета является решающим.

Решение Организационного комитета оформляется протоколом.

4. Основные критерии оценки

Номинация «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
общественного питания на территории Арамильского город-

ского округа»:

Показатель Система оценки
Оформление прилегающей территории 5-10 баллов

Праздничное оформление витрин, 
прилавков, торговых залов и помещений 
с использованием новогодней тематики, 
применение оригинальных элементов в 

оформлении

5-10 баллов

Оформление фасада, наличие 
праздничной световой вывески 5-10 баллов

Новогодняя костюмированная униформа 
обслуживающего персонала 5-10 баллов

Новогоднее меню 5-10 баллов

5. Награждение
Победители, занявшие первое и второе места, награждаются По-

четными грамотами Главы Арамильского городского округа и подарка-
ми. Участникам Конкурса, занявшим третье место, вручаются Благодар-
ственные письма Главы Арамильского городского округа.

Награждение победителей конкурса производится 30 декабря 2014 
года в 18:00 во время праздничного Новогоднего концерта «Чудеса под 
Новый год».


