О проведении конкурса
«Лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка города Юрги»
Во исполнение приказа департамента по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кузбасса от 20.11.2020 №99-ОД «О проведении в 2020 году
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» и в
целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2021 года,
а также стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории
города Юрги, пропаганды предпринимательской деятельности, Администрация города Юрги
п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Администрации города
Юрги провести с 23 ноября по 11 декабря 2020 года конкурс «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка города Юрги».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка города Юрги».
3. Привлечь к участию в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий
потребительского рынка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность, предоставляющих услуги общественного питания,
и (или) оказывающих бытовые услуги населению на территории Юргинского городского
округа.
4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка города Юрги» согласно приложению к
настоящему постановлению.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Юрги.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города по экономическим вопросам Абдульманову Е.Р.

Глава города Юрги

А.В. Фомин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Юрги
от
№

Положение о конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Юрги»
I.

Общие положения

1. Цель проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка города Юрги» - стимулирование предприятий потребительского
рынка к новогоднему художественному оформлению объектов и повышению уровня
благоустройства прилегающей территории, способствующих созданию праздничного
предновогоднего настроения и благоприятных условий предоставления услуг торговли,
общественного питания и бытовых услуг для жителей города Юрги.
2. Задачами конкурса являются:
повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объектов торговли,
общественного питания и бытовых услуг;
создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Юрги в дни
новогодних и рождественских праздников;
улучшение санитарного состояния и благоустройства территории города Юрги;
использование предприятиями новых решений, разнообразия вариантов оформления
витрин, интерьеров залов, прилегающих территорий;
использование и реализация предприятиями потребительского рынка концепции
оформления празднования Нового 2021 года «Кузбасс - время новогодних чудес».
3. Организатор конкурса – отдел потребительского рынка и предпринимательства
Администрации города Юрги.
4. Конкурс проводится в срок с 23 ноября 2020 г. до 11 декабря 2020 г.
При организации новогоднего оформления предприятиям потребительского рынка
рекомендуется придерживаться концепции празднования Нового 2021 года «Кузбасс время новогодних чудес».
В основе стилевого решения лежат такие элементы как: эмблема, паттерн, цвета и
шрифт. Яркие цвета радости и счастья, морозного неба, яркого солнца и хвойного леса.
Основной символ – часы, объединяющий слоган «Время быть первыми!».
5. В конкурсе принимают участие объекты торговли, общественного питания и бытового
обслуживания независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.
6. Номинации конкурса:
«Лучшее новогоднее оформление предприятия сетевой торговли города Юрги»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятия несетевой торговли города Юрги»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Юрги»;
«Лучшее новогоднее оформление торгового центра (торгового комплекса) города Юрги»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания населения
города Юрги».
II.

Порядок проведения

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Юрги с 23 ноября по 11 декабря 2020 года.

8. Участники конкурса представляют для рассмотрения в конкурсную комиссию
конкурсные заявки, включающие в себя:
- заявление на участие в конкурсе по одной из пяти номинаций по форме согласно
приложению к настоящему Положению;
- фото - и (или) видеоматериалы, подтверждающие новогоднее оформление
предприятий потребительского рынка.
9. По мере поступления заявки передаются в комиссию по подведению итогов
конкурса (далее - комиссия). Организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии обеспечивает организатор конкурса.
10. Работа по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и оценке конкурсантов
осуществляется комиссией с 23 ноября по 11 декабря 2020 года.
11. Оценка конкурсантов производится по критериям, определенным в пункте 12
настоящего Положения.
12. Критериями определения победителей конкурса являются:
использование элементов концепции празднования Нового 2021 года «Кузбасс время новогодних чудес»: эмблема, паттерн, цвета, шрифт, символика и пр.;
использование стилеобразующих элементов новогодней тематики в декоративнохудожественном оформлении витрин и фасада предприятия потребительского рынка;
использование стилеобразующих элементов новогодней тематики при оформлении
прилегающей территории предприятия потребительского рынка;
использование стилеобразующих элементов новогодней тематики в декоративнохудожественном оформлении торгового зала (зала обслуживания) и внешнем виде персонала
предприятия потребительского рынка;
проявление творческой инициативы в новогоднем оформлении объекта
потребительского рынка и благоустройстве прилегающей к нему территории;
наличие снежных или ледяных фигур на прилегающей территории.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
III.

Подведение итогов и награждение

14. Конкурсная комиссия:
- рассматривает конкурсные заявки с выездом на место расположения предприятий
потребительского рынка с целью личного ознакомления с новогодним оформлением;
- определяет победителей конкурса по каждой номинации;
- заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют
не менее 2/3 членов конкурсной комиссии;
- решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии;
- секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной комиссии, в
протоколе отражаются результаты голосования членов конкурсной комиссии;
- протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и
секретарем.
15. Итоги конкурса подводятся комиссией с 11 декабря по 18 декабря 2019 года.
16. Победители конкурса награждаются: за 1 место – почетной грамотой Главы города
Юрги; за 2 и 3 места – благодарственными письмами Главы города Юрги.
17. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации города Юрги
от
№
Состав комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Юрги»
Абдульманова Елена Равильевна

- заместитель Главы города по экономическим
вопросам, председатель комиссии

Астанина Елена Владимировна

- заведующий отдела потребительского рынка и
предпринимательства
Администрации
города
Юрги, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Комлева Виктория Михайловна

-

Федотова Татьяна Николаевна

председатель
Комитета
Администрации города Юрги

Черявко Лариса Андреевна

- руководитель ООО «Трест» (по согласованию)

Чусовитина Оксана Викторовна

- начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства
Администрации
города
Юрги

Заместитель Главы города
по экономическим вопросам

начальник

Управления культуры и кино
Администрации города Юрги
архитектуры

Абдульманова Е.Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе
«Лучшее новогоднее
оформление предприятий
потребительского рынка
города Юрги»

Заявление на участие
в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка
города Юрги»
В номинации_______________________________________________________
Заявитель _________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или ФИО
индивидуального предпринимателя)

в лице____________________________________________________________
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица (номер доверенности, дата выдачи, срок действия)

_________________________________________________________________
Наименование предприятия (торгового объекта, объекта общественного питания)

_________________________________________________________________
Местонахождение предприятия, организации (ИП) ___________________________

_________________________________________________________________
Юридический адрес предприятия, организации (ИП) _________________________

________________________________________________________________
ИНН предприятия (ИП) ______________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________
Заявитель дает согласие департаменту по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Кузбасса (650064 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 63) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку (любое
действие (операцию) или совокупность действий операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, в сфере отношений, связанных с награждением, поощрением и непосредственно
связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на департамент
действующим законодательством Российской Федерации.

_____________
дата

_____________________
подпись заявителя

