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№07 (968) 18.02.2015г. Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.02.2015№ _121     

 О проведении открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания 
в Арамильском городском округе в 2015 году», посвященного Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 
№ 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
07.02.1992 года № 230-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с целью вы-
явления и поощрения лучших предприятий торговли, повышения качества 
обслуживания населения Арамильского городского округа и создания ком-
фортных условий для потребителей, на основании статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении открытого конкурса 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 
году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей (При-
ложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 
году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей (При-
ложение № 2).

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа организовать и подготовить работу по про-
ведению открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамиль-
ском городском округе в 2015 году», посвященного Всемирному Дню За-
щиты прав потребителей.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мель-
никова 

 

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от _16.02.2015№ _121

Положение о подготовке и проведении открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потребителей 
1. Общие положения

Целью открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамиль-
ском городском округе в 2015 году», посвященного Всемирному Дню Защи-
ты прав потребителей (далее - конкурс) является: выявление и поощрения 
лучших предприятий торговли, повышение качества обслуживания населе-
ния Арамильского городского округа и создание комфортных условий для 
потребителей. 

Для объективной и всесторонней оценки работы и подведения итогов кон-
курса утверждается состав комиссии по подведению итогов открытого кон-
курса «Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 
2015 году» (далее - комиссия).

Организация конкурса возложена на Комитет по экономике и стратегиче-
скому 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 2015 году», посвященно-

го Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

Конкурс проводится путем опроса населения и общественных организа-
ций Арамильского городского округа. 

Форма опроса (Приложение № 1 к Положению) размещается в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа. Сбор заполненных форм осуществляется Комитетом по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского го-
родского 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 Арамильского городского округа 
http://www.aramilgo.ru/). 

Участниками конкурса являются организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по организации торговли на 
территории Арамильского городского округа, определяемые населением и 
общественными организациями Арамильского городского округа, самосто-
ятельно в каждой номинации. 

Сроки проведения конкурса – с 18 февраля по 5 марта 2015 года.
Подведение итогов конкурса производится 9 марта 2015 года.
По итогам конкурса победители номинаций награждаются грамотами Гла-

вы Арамильского городского округа.
Победители по каждой номинации определяются комиссией путем под-

счета голосов, набранных каждым участником конкурса по результатам про-
ведённого опроса.

Результаты конкурса публикуются в газете «Арамильские вести» и разме-
щаются на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Приложение № 2 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _16.02.2015№ _121

Состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

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

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

ского округа 
Секретарь комиссии:
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и страте-

гическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

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 
согласованию);

Первухина Т.А. – депутат Думы Арамильского городского округа (по со-
гласованию);

Представитель Общественного Совета Арамильского городского округа 
(по согласованию).

Приложение № 1 к Положению 
о подготовке и проведении 

открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском 
городском округе в 2015 году»

Форма опроса открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания 
в Арамильском городском округе в 2015 году», посвященного Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей 

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа проводит открытый кон-
курс «Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 
2015 году», посвященный Всемирному Дню Защиты прав потребителей. 
Просим Вас принять участие в голосовании для выявления и поощрения 
лучших предприятий торговли. 

Для участия в голосовании необходимо заполнить данную форму, указав 
наименование 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, кабинет № 11, электронная почта – economy@aramilgo.ru;

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


