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ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по подведению итогов смотра – конкурса на 

«Лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения Приволжского муниципального 

района» (номинация – декоративно – художественное и световое 

оформление предприятия). 

 

25.12.2015г.        г. Приволжск 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Носкова Е.Б. – Заместитель  главы администрации по экономическим 

вопросам Приволжского муниципального района. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Тихомирова Т.М. – Председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Астафьева И.Л. – Главный редактор общественной газеты Приволжского 

муниципального района (по согласованию); 

Замураев А.А. – Председатель Совета При волжского муниципального 

района; 

Макаров Ю.Г. – Начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района; 

Прокофьева Е.Л. – Глава Приволжского городского поселения; 

Соловьева Э.А. – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Приволжского муниципального района. 

 

Секретарь комиссии: 

Кубасова О.С.- ведущий специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Повестка дня: 

Подведение итогов смотра – конкурса на «Лучшее предприятие сферы 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 

Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – 

художественное и световое оформление предприятия). 

Слушали: 

Носкову Е.Б. – о поведении смотра - конкурса на «Лучшее предприятие 

сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 

Приволжского муниципального района» (номинация – декоративно – 

художественное и световое оформление предприятия) в соответствии с 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

25.11.2015 №985-п. В конкурсе принимали участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 

территории Приволжского муниципального района. 

По результатам конкурса присуждается три призовых места: 

1 место – Диплом 1 степени, а так же размещение баннера на рекламной 

конструкции, расположенной в 25 метрах на юго-запад от д.18 по улице 

Станционный проезд; 

2 место –Диплом 2 степени, ценный подарок; 

3 место – Диплом 3 степени, ценный подарок. 

Основными критериями оценки конкурса являются: 

-световое оформление предприятия; 

-оформление фасадных вывесок; 

-оформление зала для обслуживания посетителей; 

-техническое состояние и внешний вид предприятия, благоустройство 

прилегающей территории к предприятию торговли. 

Победителя конкурса признаются участники, набравшие наибольшее  

количество баллов. 

Решили: 

1. Признать победителями конкурса с присвоением призовых мест 

следующих конкурсантов: 

1 место – ИП Гусева Марина Валентиновна (г. Приволжск) 

2 место – ИП Скакун Дмитрий Валерьевич (г. Приволжск) 

3 место – ИП Антуфьев Василий Леонидович (г. Приволжск) 

2. Церемонию награждения провести 29 декабря 2015г в администрации 

Приволжского муниципального района. 

 

Председатель комиссии: 

Носкова Е.Б._________ 

Секретарь комиссии: 

Кубасова О.С.___________ 

 

 

 

 


