
 
 
 
 
 
 
04.12.2015                  № 5511     
           
 
О проведении городского смотра на лучшее новогоднее  оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 
торгового и бытового сервиса в городе  Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2016 года. 
 
 
 

 В целях совершенствования и повышения уровня  торгового 
обслуживания, сервиса в предприятиях общественного питания и бытового 
обслуживания города Пятигорска 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Провести с 21 декабря 2015  года по 15 января 2016 года смотр  
на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса    в городе 
Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние дни. 

 
 
2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее 

новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в 
предновогодний период и праздничные новогодние дни 2016 года, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 
 

3. Создать комиссию по подведению итогов городского смотра на 
лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе 
Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние дни 2016 
года в составе согласно Приложению  2 к настоящему постановлению. 

 
 
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 

(Филатов С.Н.) довести до предприятий торговли, общественного питания и 



бытового обслуживания населения условия смотра на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг 
и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске. 
 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя   главы  администрации города  Пятигорска   Нестякова С.В. 

 
 
6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава  города   Пятигорска                                                            Л. Н. Травнев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
города    Пятигорска 
от «____»________2015 г. № ____ 

 
 
 
 

Положение 
о проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 
торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2016 года. 
 
 Городской смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий, 
состояния торгового обслуживания и сервиса в предприятиях 
общественного питания и бытового обслуживания направлен на 
активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов малого 
предпринимательства, по улучшению  торгового и бытового обслуживания, 
по повышению уровня сервиса в предприятиях общественного питания, по 
обеспечению широкого выбора товаров и качества услуг, а также по 
созданию праздничной  новогодней атмосферы в городе за счет новогоднего 
оформления предприятий, наличия подарочного ассортимента товаров. 
 Предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания обеспечивают: 
- световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, оконных 
витрин, витражей, выставочных экспозиций; 

- новогоднее оформление прилегающих территорий, наличие елки; 
- праздничное убранство интерьеров; 
- оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей 
предприятий общественного питания; 

- участие в городской предновогодней ярмарке; 
- организацию торгового обслуживания городских новогодних 
мероприятий; 

- участие в установленном порядке  разносной и  развозной торговле 
елками, соснами, елочными украшениями; 

- рекламное оформление  объектов  нестационарной торговли  с 
использованием новогодней тематики; 

- высокую культуру обслуживания; 
- наличие широкого ассортимента товаров и услуг; 
- бесперебойную торговлю основными продовольственными   товарами, 
товарами первой необходимости и повседневного спроса; 



-    широкий выбор разнообразных продовольственных товаров и новогодних    
подарков, праздничных наборов, промышленных товаров подарочного 
ассортимента, елочных украшений, игрушек, сувениров; 

- торговлю высококачественной продукцией в т.ч. продукцией 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности  города 
Пятигорска и Ставропольского края, наличие прямых деловых контактов 
с местными товаропроизводителями; 

- оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции 
собственного производства на дом, прием предварительных заказов, 
обслуживание на дому и др.);  

- проведение тематических вечеров, обслуживание новогодних 
праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания, 
разработка и внедрение новых блюд; 

- расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень  оказания услуг в 
предприятиях бытового обслуживания; 

- внедрение новых современных технологий оказания услуг в 
предприятиях бытового обслуживания; 

- внедрение новых технологических процессов продажи, учета и хранения 
товаров; 

- наличие доступной и широкой информации о товарах на ценниках, в 
прейскурантах бытовых услуг, в информационных листах, на красочных 
указателях, в прейскурантах цен и в меню предприятий общественного 
питания (с использованием новогодней тематики); 

- рекламу товаров и услуг через средства массовой информации; 
- выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зимнему сезону, 
соблюдение санитарных норм и правил, обеспечение противопожарной 
безопасности, содержание в надлежащем порядке территорий 
прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания с учетом зимних условий. 
Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, индивидуальные предприниматели представляют к 18  
января 2016 года в комиссию по подведению итогов смотра  информацию о 
состоянии торгового и бытового обслуживания с учетом выполнения 
участниками смотра вышеперечисленных требований. 
Комиссия по проведению городского смотра до 21 января 2016 года 

подводит итоги и определяет победителей городского смотра на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске. 

 
 
Заместитель главы администрации 
города  Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                               В.Г. Косых 
 



 
 
                                                                                                               
 
 

Приложение 2 
        к постановлению  администрации 

города Пятигорска 
от «__» _______ 2015 г. №_____ 
  

 
 

Комиссия 
по подведению итогов городского смотра  на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 

торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2016  года. 

 
Нестяков  
Сергей Викторович 
 
Члены комиссии: 

председатель комиссии,  
заместитель  главы администрации города 
Пятигорска 
 
 
 

Дворников 
Валентин  Юрьевич 

начальник  МКУ «Управление по делам 
территорий      города   Пятигорска» 

 
Литвинова  
Наталья Алексеевна  

начальник  МУ «Управление  культуры  
администрации  города  Пятигорска» 
 

Пантелеев  
Евгений Сергеевич          

начальник  МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации города 
Пятигорска» 
 

Филатов  
Сергей Николаевич 

заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты  прав потребителей 
администрации города Пятигорска 
 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города  Пятигорска, управляющий делами 
администрации города   Пятигорска                                                 В.Г. Косых 


