
                                                                      Г Е Р Б 
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                           «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                     ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13.11.2015                                                                                                      № 485 
пос.Романовка 
 
 
О проведении Смотра-конкурса 
на лучшее праздничное оформление 
торговых предприятий, многоэтажных  
и частных жилых домов, организаций  
и учреждений сельского поселения 
 
 
       В целях  создания и улучшения эстетического вида торговых 
предприятий, организаций и учреждений, в связи с проведением Новогодних 
и Рождественских праздников, а так же для поощрения творческой 
активности руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей на территории МО «Романовское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести 24 декабря 2015 года Смотр- конкурс среди торговых 
предприятий, многоэтажных и частных жилых домов, организаций и 
учреждений, посвященный празднованию Новогодних и Рождественских 
праздников 2015-2016 года. 
2.Утвердить Положение о Смотре- конкурсе на лучшее праздничное 
оформление торговых предприятий, многоэтажных и частных жилых домов, 
организаций и учреждений. (Приложение1.) 
3. Образовать и утвердить Состав комиссии по проведению Смотра- 
конкурса. (Приложение 2). 
4. Главному специалисту по социальным вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговле администрации МО Беловой И.В. и 
главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО 
Павловой Е.А. проинформировать руководителей  предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей и жителей сельского поселения о 
проведении Смотра- конкурса  
5.  Обеспечить  освещение  итогов Смотра- конкурса через газету 
«Романовский вестник». 
6. Контроль за исполнением данного  Постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                       С.В.Беляков 
 
 



                                                                                               Приложение №1 
                                                                                               к постановлению  
 от «___»__________2015г. №____ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Смотре- конкурсе на лучшее праздничное оформление торговых предприятий, 
многоэтажных и частных жилых домов, организаций и учреждений, находящихся на 
территории МО «Романовское сельское поселение», посвященного Новогодним и 
Рождественским праздникам. 

 
1. Цель конкурса: 
Смотр- конкурс «На лучшее праздничное оформление торговых предприятий, 
многоэтажных и частных жилых домов, организаций и учреждений» посвященный 
Новогодним и Рождественским праздникам проводится в целях: 
а) Создания  эстетического и праздничного вида торговых предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся на территории МО; 
б) Обобщения распространения  положительного опыта призеров конкурса. 
 
2.Руководство организацией и проведением смотра- конкурса: 
Общее руководство организацией и проведением смотра–конкурса  осуществляет 
созданная при администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области комиссия (Приложение к настоящему постановлению №2). 
 
3. Дата  проведения конкурса: 24 декабря 2015г. 
 
4. Участники Смотра- конкурса: 
К участию в Смотре-конкурсе допускаются юридические лица любой формы 
собственности и индивидуальные предприниматели. 
 
5. Деятельность участников конкурса оценивается по десятибалльной шкале по 
следующим показателям: 
а) санитарное состояние предприятия; 
б) оформление оконных витрин в Новогоднем стиле; 
в) наличие Новогодней рекламной информации; 
г) внешний вид продавца ( наличие форменной одежды, бейдж); 
д) наличие праздничных Новогодних наборов в отделах торговых залов; 
е) внешнее новогоднее оформление предприятия; 
ж) состояние проездов, тротуаров и пешеходных дорожек; 
з) наличие в торговом зале елки и елочных украшений. 
 
6.Победитель Смотра- конкурса определяется комиссией, созданной при 
администрации МО «Романовское сельское поселение»  (Приложение №2 к 
настоящему постановлению) по наибольшей сумме баллов. 
 
7. Победители конкурса «На лучшее праздничное оформление торговых 
предприятий, многоэтажных и частных жилых домов, организации, учреждения» 
будут награждены грамотами и памятными подарками. 
 
Глава администрации МО С.В.Беляков. 
«Романовское сельское поселение» 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Приложение №2 
                                                                                                  к Постановлению  
                                                                                                  от «___»________2015г. №____ 
 
 
 
 
 
             СОСТАВ КОМИССИ 
                      ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
МНОГОЭТАЖНЫХ И ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
               МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 
Председатель комиссии: Горбунов А.Н..- Заместитель Главы администрации МО. 
Заместитель  председателя комиссии: Белова И.В.- Специалист по торговле, культуре 
                                                                  и молодежной политике администрации МО. 
                                       
Члены комиссии:  
 
Павлова Е.А. - Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации МО. 
Заволокина Н.П.- ведущий специалист по землеустройству администрации МО 
Крячок В.И.- Депутат МО «Романовское сельское поселение 


