
Управление экономического развития администрации Петушинского 
района объявляет смотр-конкурс объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. 

Для участия в районном смотре-конкурсе необходимо в срок до 21 мая 
2018 года представить в управление экономического развития администрации 
Петушинского района, кабинет №42 (тел. 2-28-23), заявку на участие в нём. 

В смотре-конкурсе могут принимать участие организации независимо от 
организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
действующие на потребительском рынке района. 

Представление на участие подается в районную конкурсную комиссию 
по проведению смотра-конкурса объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения Петушинского района (далее - конкурсную 
комиссию). 

Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях: 
1.Объекты розничной торговли: 
-   продовольственные; 
-   непродовольственные; 
-   смешанные; 
-   специализированные. 
2.Объекты оптовой торговли. 
Организованные рынки. 
3.Торговые объединения, торговые комплексы, торговые центры, 

торговые дома. 
4.Объекты общественного питания: 
-   рестораны; 
-   кафе; 
-  бары; 
-   закусочные; 
-   столовые; 
-   других  типов. 
5.Объекты придорожного сервиса: 
-   с комплексом оказываемых услуг; 
-   торговли; 
-   общественного питания; 
-   бытовых услуг. 
6.Объекты бытового обслуживания населения по видам бытовых услуг. 
7.Муниципальные объекты потребительского рынка. 
8.Лучшая организация или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие свою деятельность в различных направлениях на 
потребительском рынке области. 

9.За лучшую организацию торговли сувенирной продукцией с 
символикой Петушинского района и Владимирской области. 

10.За внедрение новых прогрессивных форм оказания услуг. 



Один и тот же участник смотра-конкурса может быть признан 
победителем в нескольких номинациях. 

В случае необходимости решением конкурсной комиссии могут 
вноситься изменения, как в номинации смотра-конкурса, так и в порядок его 
проведения. 

 
Для участия в смотре-конкурсе руководитель предприятия должен 

представить в управление экономического развития представление. 
Представление должно содержать информацию, которая будет 

использована конкурсной комиссией в качестве критериев оценки деятельности 
объектов и определения победителей: 

- название  объекта,  место  его  нахождения,  фамилия,   имя,   отчество 
руководителя, номер телефона; 

-    основные направления деятельности; 
-    сертификация услуг; 
-    конкурентоспособность и репутация объекта: 
-    финансово-экономическое положение объекта, его устойчивость; 
-    поддержка местных товаропроизводителей; 
- соблюдение нормативных правовых актов по вопросам торговли и 

бытового обслуживания  населения; 
-    участие в конкурсах, выставках, ярмарках, праздниках и т.д.; 
-  реклама  объектов торговли,  общественного  питания  и  бытового 

обслуживания населения; 
- оформление вывесок, витрин, интерьеров, торговых залов, рекламных 

щитов и другой информации для потребителей, правильное оформление 
ценников, наличие фирменной одежды у сотрудников; 

- содержание и благоустройство прилегающих территорий, оформление 
и надлежащее содержание фасадов зданий. 

Социальная сфера деятельности объекта: 
-  участие     в     социально-значимых     акциях,     в     том     числе 

благотворительных; 
- решение социальных проблем трудового коллектива, создание 

работникам здоровых и безопасных условий труда и отдыха; 
- внедрение прогрессивных форм торговли и бытового обслуживания 

населения. 
По итогам смотра-конкурса победители в номинациях награждаются 

дипломами администрации района. 
 

 


