Приложение 1 к постаноtsJlеt{ию Адмиrrистрацлrи
Катайского района 2 ? .05.2а2| г. Nч}_2 /
Об yтверждении Ilоло;кения и состава
коFIкурсIIой коп,tиссии по проведениIо конк),]]са
и
б.llаl,оу-стройст,всl
<Лучшее
оформление
прсдприят1.1й
прилегаюrцей территории
потребителъского рынка Катайского района>

Положение о порядке и условиях проведения конкурса (Лучшее оформление
и благоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рынка
Катайского района))

l.

обшее положение

1.1. Настоящее Положение о проведениll конкурса кЛучшее офорN,{леI,iие L]
благоустройство прилегаюшей территории tlредприятий потребитеjiъского рынка
Катайского района> (да,rее - Положение) разработано в целях актиl]изациt{
деятельности предприятий торговли, обшественI{ого пLiтания и бытовогtl

обслуживания по эстетическому оформлению объектов, повышеция уровня
благоустройства прилегаюшей территории, санитарно - эпидемио-гIогическоI'о
состояния, способствующI4х созJанI,1iо б-rагоприятных условий предtоставлеI,1ия
услуг торговли, общественного пllтан}iя I{ бытового обслуrкиваI-Iия для хtителей

Катайского района.
],.2. Настояшее Положение \,станав--Iивает задачи, порядок и yс,IовиrI
организации проведения KoHKvpca кЛучшtее офорrrление и благоустройство
Катайскогtl
прилегаюшей территории предприятий потребите"цьского рынка
района>> (далее - конкурс).
2. Ifели и задачи конкурса

2.1. Повышение эстети.tеской выразитеJlьности (lасадов и входi]ых
объектов торговли и обшественI{ого гIитания.
2.2. Объединения усилий организаций сферы потребителъского
решению вопросов благоустройства территории.
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2.3. Создания соответств}ющего общественного мнения вокруI проблемы
благоустройства и сохранности прилегающих территорий торговых объектов,

улуrшения санитарного состояния и благоустройства их территории.

З. Организация

и проведение конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно, даты проведения конкурса и подведеНиri
итогов определяются конкурсной комиссиеГ.т по проведению конк,yрса <<JlучLпее
оформление и благоустройство при.lтс,гатощей территории гtреj{liриятиli
потребитеJIьского рынка Катайскоl,о раЙона>> и утверiкдаtотся расгIорrlхiеI]иеl!,I
Адмиilрtстрации Катайского района.
3.2. Конкурс проводится по следуIощим номинациям:

и благоустройство территории предприятия ceтeBoii
торговли Катайского района>;
<лучшее оформление и блаl,оус,гройство территории предприя,гия несетевоli
торговли Катайского района>;
<лучшее офорrчrление И благоустройство территории предприя,гия
общественного питания Катайского района>
<ЛУЧШее Оформление и благоустройство,герритории предприятия бытового
обслуживания Катайского района>.
клучшее оформление

4. Учаотники конкурса
Участниками конкурса являлотся:
- ОРГаНИЗаЦИИ ТорГовли, обrцественного питания и бытового обслуживания
НеЗаВИСИМО оТ организационно - правовой формы и формы собствегtности;
- индиВидуаIIьнЫе предПрини},{атели, оказываюшие потребите;tю ycjl)/I,tl
торговли, общественного питания и бытового обслч;кивания.
5. Коrrкчрсная ко\lиссия

. ДЛЯ РУКоВоДства псl-]готовкоli I,1 проведениеNI KOLtKypca создаетсrI
конкурсная комиссия по подведениЮ итоl.оВ конкурса <Лучшее осРоршtление Ll
5.

1

благоустройство прилегающей территории пре:tпрllятий потребительского рыпка
Катайского района> (лапее - конкурсная комлIссия). которая cocToLIT из 7 .tеловек. в
состав комиссии входят должностные лица Адr,tинистрации Катайского райоrла.
председатель районного Совета
по
срелt-lего
развитию м&цого и
trp едпринимательства при Администр ации К aTar"t с кого ай она и сп еци али ст- эксп ерт
р
отдела согIровоЖдения инвестиционных проектов <Фонда Инвестиционного
aгeHTcTBa Курганской области>.
5.2. На конкурсн}то комиссиIо возлагается:
- рассмотрение материацов, прелставленIJых на Ko}IKypc;
- решение
вопроса
об отстранении
оl, },Liас,гия в конкурсе
N,lатериалы которых не соотI]етс"Iву}о,г Yсловия}1 конкурса;
- подведение итогов korrkypca.

конк,чрсантоl].

5.З. КОНКУРСная комиссия имеет право проводить проверки, I] ToN,I tiис.ilе с
RьтездоМ на места, достоверI{ости cBeдeHrtri в представленньтх на Koirкypc
аТери аЛах, запрашивать дополните"iIъную

юо

сантах.
5.4. ЧЛеНЫ конкурсной комиссии не вправе разглашIать сI]едения, связаIti{ые с
подведением итогов конкурса.
5.5. ЗасеДания конкурсной комиссии являIотся правоN,IоLIныN,Iи, если I]a F{j.lх
присутствуIот не менее 2/3 членов конкурсной комиссии,
5.6. Реп-tения конкурсной комиссии принимаются большинством l,ojiocoB
присутствуюших на заседании членов конкурсной комиссии.
5.7. Решение о награ}кдении учасг}iиков конкурса по;tписьтваIотся Bcei\{}{
Членами конкурсноЙ комиссии, а протокол и,l,огового заседания когtкурсноl:r
комиссии ilодписывается t]релседатеJiем и секретарем.
М

и н ф о рл,rаци

ко l]Kyp

6. Порядок и условия предоставления конкурсных материалов

б.1. Участники конкурса представJuIют по адресу: 641700 Курганская
область, г. Катайск, ул, Ленина, 200, кабинет J\b 59 или на электронную почту

katecono m@mаil.пr следующие документы :
а) заявку на у{астие в конкурсе по одной из четырех номинаций (приложение

к настоящему Положению);
б) фото - и (или) видеоматериагIы;
6.2. Участник конкурса имеет право обращаться в конкурсную комиссию за
разъяснениями цо воrтросам оформления документов.
6.З. Конкурсные материаJIы, не соответствующие lrеречню, указанному в
пункте 6.1 настоящего Положения, а также не lrолностъю оформленные к

рассмотрению не

принимаются.

:

7. Подведение итогов коIIкурса

7.t. Оценка конкурсантов
баrrьная система):
- проявление

общественного

творческой

осуществJuIется

инициатI.Iвы

по следутоrцим критериям

в оформлении

питания и бытового обс'r\,хtивания

(5-

объектов торговлt{,
и благоустройстве

прилегаюшIей к ним территор}iи:
- опрятный вид внешних фасаrов (в Torr чI.1сJе главного входа, вывески);
* наличие газонов, клумб и др},гих насаж.]ений и их содержание;
- содержание подъездЕЫх лорог и террtlторllи в чистоте и порядке;
- наличие вывески с назваI{иеN,{ предприят1,Iя }r режиtчIом работы.
],2. По итогам рассмотрения конкчрсных N{атериалов, представленlIых
участниками конкурса, конкурсная коN,IиссIiя пр}iни\,1ает решение, коl,орыr\1
олределяет победителей конкурса по каждой номинации, указанноli в t,tуtlк,ге 3.2
настоящего Положения.
7.3. Победители конкурса награждаются грап,tотой и rIенныN,{ призоN,I.
7.4. Сведения о конкурсе и условия его проведения размешаются на сайте
Адьтинистрации Катайского района, в средствах Ntассовой информации.

Приложение 1 к IIоста}Iов-ilению Аi{rrинlлстрац1.1и
Катайского района 2 /.Os.ZOZ| г. Ns 22 /
Об утвсрrклении Псlложения и сос.гава
коIJкурсной кошtиссии по провелению коIIкyрса
<Лучtt.t се о ф ормлеr:ие и б,таго,чстро йс,гво
l{рилегаIощей территории предrIриятиli
потребите-]1ьского рьшка Катайскоl,о районirл

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса <Лучшее оформJIение ti
б.шагоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рынка
Катайского района)

1. Председатель комиссии

заместrlтель Главы Катайского района по

ЭКОНОN,{ике, инВестициям
и (lинансам
начальник
Финансового
отлеjiа
Администрации Катайского района;
2. Заместитель председателя комиссии - начацьник отдеJ]а эконоN{иI{ескоI-о
развития и инвестиций Администрации Катайского района;
3. Секретарь комиссии, эконоN,lист Адr,tинистрации Катайского района;
4, Председатель районного Совета шо развитию Iчlалого и срелIJего
ПРеДПриниМаТеЛЬсТва при Администрации КатаЙского раЙонаu (no согJIасованию);

5.

Заведутоrций сектором муниципального контроля Администрации
Катайского района;
6. Главный специалпист отдела экономического развития и игtвестиt1liй
Администрации Катайского района;
7. Специалист-эксперt отдела сопровождения инвестиционIJых проекl,ов
<<Фонда Инвестиt{ионного агентства Кчрганской области>> (по согласованию).

Управляющий делами
руководителъ Лппарата
Администрации Катайского района
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Е.И. Боролаii

IlриiIо;кенис к l-Io.1toжeliиIo о поря;tкс ,t \,с,rlоI]иях
lIроl}еilеIIия коIIкурса кЛччu-tес o(lopпt.lTetIrtc и
б;lагоустрсlйство приjlегаIоtrlсй,гсрриT,ории
1lрелприятий потребитсJLского рыIIка
Itатайского района>>

заявка на ччастие
в конкурсе (Лучшее оформление и благоустройство прилегаIошей территории
ГIрsдприятиЙ потребительского рынка КатаЙского раЙона)
в номинации
1

.

Наименование предприятия

2. Организационно-правовая форма предприятия, организации (I,Ш)
3. Полный адрео предприятия, организации (Irm)

4. Руководитель цредприятия

5. Контактный телефон
6. Продолжительность работы предприятия на гIотребительском рынке

7.

ИНН предприятия (ИП)

Подпись р}.ков одитеJuI

fiата

2021 г,

дает согласие Администрации Катаiiсlкогr:l райоrtа (64 l700 Кyрi,анская об:lасть. г. Катайск, у,л. --Iсниrrа.2i)())
с Федераtьным закоIIопr от 27,07.2006 -ltlg l52-ФЗ кО персонаr,rьtlых /]анных> на обработ'ку'(лlобос
деt]iсr,вtlе (olrepartиro) и,пи coвoкyпllocTb лейсr,вrlй (оrrераirий). совершаеNlых с исIIоjIьзовагlttеN1 cl]c.lcl,B аl}тома'гrlзаlltlil
l.t:ti.i бсз tJсllользоваIlия таких средств, вк,пlоtlltя сбор. запllсь. сt]с,ге\Iа],изациiо, HaKoпjIeHlle. хрансlIие. yTotlllcIIr]e
(обrrовлеtrliе, riзir.леlrение), извлеl]еI{ие. испоjIьзоваlние. IIередаtl) (распростраirс,нис. IlредоставлсI]llс. .llOcl'yIl).
обез",tичtrвание. блокированl]е, у]iапенIlе. уlIllч,гоiкение) c}]o}1x IIерсо1-1а.,iьных данi{ых. )lказаljt{ых в ]]асТ()Яt]{С]\1
:]tlяt]лснии. в сфере отношеtiлII"l. связаilIп,lх 0 ttагра)i(liеIlие]\{. гI()otllpeHtle1\1 tl ltcIlocpe.ilcTвetlllo сt]яЗilIJlll,iХ С Hl1}ll,i
Заявлtr-е:tь

I] cooтBeTcтBl.rlr

закоItодате.пbcTBoN,1

Росси йтской Федерапtt и,

