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2. Управлению эю
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я подготовки и организации торгового обслуживания жителей
|униципального района Московской области, придания облику
ального района праздничного вида, а также повышения
сферы потребительского рынка и услуг в праздничном
* своих объектов, повышения культуры обслуживания,
>й продажи товаров новогодней тематики и создания
в период празднования Нового 2019 года и Рождес _ва
'ления хозяйствующих субъектов, обеспечивших на высо ом
ссиональном уровне оформление витрин, торговых зш эв,
юн и прилегающей территории,
ведение новогоднего смотра-конкурса «Зима в Волоколамс :е»
«ли, общественного питания и бытового обсг.уживани к
деству Христову в Волоколамском муниципальном районе
i определение лучших по новогоднему оформпе! ию
омического развития и АПК администрации Волоколамс? >го
.В. Караськова):
>с в период с 10 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 год:
гажение о Конкурсе (далее - Положение) (Приложение N° 1
ггав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по проведению
1
|рговлю и горячее питание в местах проведения новогодн! < и
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эодажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, а также
йпитков в стеклянной те ,е.
2.3. Организовать с 15 декабря 2018 года совместно с администрациями
>родских и сельских поселений Волоколамского муниципального района торговлю
зтуральными елями на ёлочных базарах согласно утвержденным схемам размещения
^стационарных объектов торговли и Основным требованиям к организации ёлочного
азара по продаже натуральных ёлок {Приложение № 3).
3 Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий
Ьеры потребительского рынка и услуг Волоколамского муниципального района
Э декабря 2G18 года и обеспечить его функционирование до 15 января 2019 года.
4.
Рекомендовать
руководителям
предприятий,
индивидуальным
эедпринимателям сферы потребительского рынка и услуг:
4.1. Провести мероприятия по праздничному оформлению и украшению фасадов
даний, входных зон, витрин, торговых залов и прилегающих территорий,
применением иллюминаций, светодинамических и декоративных элементов, ёлок,
здувных
фигур,
объемно-пространственных
конструкций,
в
соответствии
Концепцией праздна чого оформления с использованием фирменного стиля
Зима в Волоколамске» приложение № 3 к Положению).
4.2. При большем количестве деревьев на территорий, прилегающей к
зедприятию сферы п требительского рынка и услуг, возможно использование
зетового шнура холодж э света и прожекторов для подсвечивания деревьев.
4.3. С 15 декаб ? 2018 года организовать расширенную предновогоднюю
оршалю ёлочными у? ашениями, искусственными елями, сувенирно-подарочной
продукцией с новогодк-зй символикой и тематикой в широком ассортименте,
карнавальными костюмами, кулинарными и кондитерскими изделиями* детскими
эдарками, предусмотрев праздничную тематическую упаковку реализуемой продукц -и.
4.4. При оформлении крупных объектов торговли и сферы услуг предусмотреть
гтановку новогодних ё ш *
4.5. Провести бп< зтворительные акции (предоставление бесплатных обе/ зв,
эодовольственных зака эв, подарочных наборов и другое) для ветеранов Bens' :ой
течественной войны и эугих войн, ветеранов труда, инвалидов и малообеспечен ых
•аждан.
4.6. Установить
необходимый
режим
работы
предприятий
торгш in,
эщественного питания
бытового обслуживания в предпраздничные^ праздник ые
чи, учитывая заблаго! еменное размещение информации об изменении реж ма
аботы на информацион лх стендах предприятий.
5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Волоколама эго
униципального района:
5.1.
Проинформир !ать руководителей объектов сферы потребительского рь гка
услуг, расположенных i территориях поселений:
- о проведении I ;нкурса, указанного в пункте 1 настоящего постановле? т,
об организации торгов» о и бытового обслуживания, указанного в п.п. 2 1. настояи зго
□становления;
- о представлен i заявок до 20 декабря 2018 года в отдел разв* ия
>ед принимательства и требительского рынка Управления экономического развита я и
ПК администрации [; локоламского муниципального района на рассмотре <ие
эмиссии, по адресу: М :ковская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д 5,
:б. 205, электронная по я: potreb@avmrmo.ru.
8.
Рекомендовать Ж ВД России по Волоколамскому району (И.В. Конова> зв)
>вместно с Отделом надзорной деятельности по Волоколамскому району УНД й 1Р
Ч С России по Москова л области (К.Ю. Аксенов):
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6.1.
Усилить
шнтроль
за
соблюдением
требований
действующего
аконодательства, регламентирующего реализацию пиротехнических изделии6.2. Провести организационную работу по усилению мер, направленных на
обеспечение охраны общественного порядка и требований пожарной безопасности на
объектах сферы потребительского рынка и услуг, обслуживающих население и гостей
района в дни празднования Нового 2019 года и Рождества Христова.
6.3. Принять меры по пресечению и недопущению торговли в неустановленных
местах, в том числе пиротехническими изделиями и еляминатуральными.
7.
Рекомендовать
Истринскому территориальному
отделу Управления
Роспотребнадзора по Московской области (Куприянов А.А.) обратить особое внимание
на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере
оборота пищевых продуктов и непродовольственных товаров.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского
района»
и
разместить на
официальном
информационном
Интернет-сайте
администрации Волоколамского муниципального района Московской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
шместителя
главы
администрации
Волоколамского
муниципального
района
Абрамова.

Глава Волоколамского
муниципального района

М.И. Сылка
Сертификат,
Владелец:: Сыпка УЬвваЬз
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Заявка
на участие в новогоднем смотре-конкурсе «Зима в Волоколамске» среди предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания к Новому 2019 году и
Рождеству Христову в Волоколамском муниципальном районе

1. Наименование объекта сферы
организационно-правовой формы:

потребительского рынка и услуг с указанием

2. Местонахождение объекта:

3. Руководитель предприятия (Ф.И.О.), контактный телефон:

4. В номинации (нужное отметить):
□ «Лучшее Новогоднее оформление Торгового центра»;
□ «Лучшее Новогоднее оформление магазина розничной торговли»;
□ «Лучшее Новогоднее оформление сетевого магазина»;
□ «Лучшее Новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
□ «Лучшее Новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания».

М.П. Руководитель (подпись)

