
 
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 11 ноября      2022 г.                                                                                № 975                                                                                       

пгт Прогресс 

 

О внесении изменений в 

постановление главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от 05.12.2016 № 885  

 

 

 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие  субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»  

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в Положение о смотре - конкурсе «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка  рабочего поселка (пгт) Про-

гресс», утвержденное постановлением главы от 05.12.2016 № 885 (в редакции от 

24.11.2021 № 748), и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

глава  рабочего поселка (пгт) Прогресс                                С.М.Провоторов 

 

 

 

 

 

 

       Российская Федерация 

    Амурская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  (ПГТ) ПРОГРЕСС 

 



 

Приложение №1 

к постановлению главы рабочего  

поселка (пгт) Прогресс 

от  05.12.2016    № 885 

(в редакции от 14.11.2022 № 975) 

 

 

Положение  

о смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий 

 потребительского рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  смот-

ра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс» (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс проводится среди  предприятий потребительского рынка  

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиничного 

бизнеса, банковских услуг в целях создания атмосферы праздника для населения 

муниципального образования и привлечения внимания потенциальных покупате-

лей средствами оригинального новогоднего оформления. 

1.3. Смотр-конкурс проводится в преддверии празднования Нового  года по 

результатам праздничного оформления предприятия, применения предпразднич-

ных скидок  и других дополнительных услуг для жителей муниципального образо-

вания с подведением итогов и награждением победителей. 

1.4. Смотр-конкурс проводится с присуждением призовых мест (1,2 и 3 ме-

сто) по решению конкурсной комиссии в номинациях  

-«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка в 

сфере торговли рабочего поселка (пгт) Прогресс»; 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка в 

сфере общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс»; 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка в 

сфере услуг рабочего поселка (пгт) Прогресс». 

1.5. Победители смотра-конкурса определяются комиссией по подведению 

итогов смотра-конкурса  (далее - комиссия). 

1.6. Победители смотра -  конкурса награждаются  грамотами и призами при 

наличии финансовых средств. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие  субъекты малого и среднего 

предпринимательства (ИП и ЮЛ, а также ФЛ, применяющие специальный налого-

вый режим НПД) потребительского рынка в сфере торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, банковских услуг рабочего 

поселка (пгт) Прогресс.  

2.2. Для участия в смотре-конкурсе руководители предприятий потребитель-

ского рынка подают заявки  участника смотра-конкурса в сроки, указанные в объ-

явлении, согласно приложению  к настоящему Положению. 



 

3. Сроки проведения  конкурса 

3.1. Смотр-конкурс  проводится ежегодно. 

3.2. Подведение  итогов конкурса происходит в срок до 31 декабря ежегодно. 

3.3  Ответственным за реализацию Положения является отдел экономическо-

го развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – 

Отдел). 

3.4. Отдел размещает объявление о проведении конкурсного отбора на офи-

циальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Объявления и конкур-

сы») не позднее, чем за 1 (один) день до начала приема заявок. 

 

4. Порядок подачи заявок на участие   в конкурсе 

4.1. Заявка  на участие в смотре-конкурсе представляется в сроки, указанные 

в объявлении о проведении конкурса в  администрацию рабочего поселка (пгт) 

Прогресс по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс  ул. Пушкина, 7 кабинет № 28 

или на электронный адрес torgprog@mail.ru 

4.2. Заявка  заполняется согласно приложению   к настоящему Положению. 

Дополнительно конкурсной комиссии могут быть представлены альбомы, проспек-

ты, видеоматериалы и фотоматериалы. 

 

5. Работа  конкурсной  комиссии 

5.1. По окончании  срока представления заявок  комиссия рассматривает за-

явки, выезжает на предприятия для получения дополнительной информации и 

оценки новогоднего оформления. 

5.2. Оценка новогоднего оформления предприятий потребительского рынка 

осуществляется комиссией на основании данных, представленных   конкурсантом 

и на основании увиденного при выезде на предприятие. 

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.  

5.4. Члены комиссии заполняют индивидуальные оценочные листы, простав-

ляя по каждому критерию оценку по трехбалльной системе.  

5.5. Победителями конкурса признаются предприятия потребительского 

рынка, набравшие наибольшее количество баллов.  

5.6. В случае, если конкурсанты набрали равное  количество баллов,  реше-

ние комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим. 

5.7. Комиссия своим решением вправе утвердить и ввести дополнительные 

номинации, дипломы и призы. 

5.8. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

  

6. Критерии оценки  участников конкурса 

6.1. Задача новогодней витрины (витража) - создать праздничное настроение, 

привлечь потенциального покупателя, стимулировать сбыт и увеличить объем про-

даж.  

6.2. Оценка участников конкурса проводится  по следующим критериям: 

http://www.admprogress.ru/
http://www.admblag.ru/economics/smallbusiness


6.2.1. оформление по новогодней тематике фасада предприятия и входа с 

применением праздничных светотехнических элементов; 

6.2.2. оформление фасада предприятия, витража, вывески;  

6.2.3.  благоустройство прилегающей территории; 

6.2.4. оформление интерьера предприятия, витрин, ценников, прейскурантов 

(учитывается праздничная тематика в едином стиле и цветовой гамме); 

6.2.5. творческий подход к форменной одежде; 

6.2.6. реклама предприятия с использованием новогодней тематики; 

6.2.7. применение предпраздничных скидок  и других дополнительных услуг; 

6.2.8. наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное и др.) 

6.3. Критерий под пунктом 6.2.1. оценивается по шести балльной системе. 

6.4. Критерии пунктов 6.2.2.- 6.2.8. оценивается по трехбалльной  системе. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. По итогам смотра-конкурса  присуждаются призовые места. Победите-

лям вручается грамота и приз при наличии бюджетных ассигнований.  

7.2. Наиболее отличившимся коллективам предприятий, не занявшим призо-

вое место, вручаются благодарственные письма.  

7.3. Итоги смотра-конкурса объявляются публично и  освещаются в сред-

ствах массовой информации. 

7.4. Награждение победителя смотра-конкурса проводится главой или пред-

седателем комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к настоящему положению 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий по-

требительского рынка  рабочего поселка (пгт) Прогресс»  

 

Наименование объекта___________________________________________________ 
           (наименование предприятия)  

_________________________________________________________________________ 

2. Адрес, место нахождения предприятия, теле-

фон______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Наименование 

________________________________________________________________________ 

ИНН___________________________________ 

4.Фамилия, имя, отчество руководителя 

_________________________________________________________________________ 

5. Юридический адрес, телефон 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Основная сфера деятельности предприятия 

_________________________________________________________________________ 

7. Описание объекта:  
№ 

п\п 
Наименование критерия Да/нет и краткое описание 

1.  оформление по новогодней тематике фасада пред-

приятия и входа с применением праздничных све-

тотехнических элементов 

 

2.  оформление фасада предприятия, витража, вывески  

3.  благоустройство прилегающей территории  

4.  оформление интерьера предприятия, витрин, ценни-

ков, прейскурантов (учитывается праздничная тема-

тика в едином стиле и цветовой гамме) 

 

5.  творческий подход к форменной одежде  

6.  реклама предприятия с использованием новогодней 

тематики 
 

7.  применение предпраздничных скидок  и других до-

полнительных услуг 
 

8. Дополнительная информация: наличие дополнительных видео-фото 

материалов. Да / нет – нужное подчеркнуть 

 

«___»__________202 2г.            М.П.         ________________/___________________/    
                                                                                  (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



                                           

Приложение № 2 

к настоящему положению 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 

конкурсной комиссии по проведению  смотра-конкурса  

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка   

рабочего поселка (пгт) Прогресс»   

 

- первый заместитель главы администрации (председатель) 

- ведущий специалист по организации потребительского рынка товаров, услуг и 

защите прав потребителей  (секретарь) 

- начальник отдела экономического развития и торговли администрации 

- пресс-секретарь 

- член общественной палаты (по согласованию) 
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