
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

ГЛАВА 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.12.2012 № 2295 

г. Павловский Посад 

 

О проведении ежегодного конкурса 

на лучшее новогоднее оформление  

объектов потребительского рынка и услуг 

на территории Павлово – Посадского  

муниципального района Московской области 

 

В целях улучшения организации предпраздничной и праздничной торговли, повышения 

качества обслуживания жителей и гостей района, упорядочения художественного оформления 

помещений, витрин, фасадов зданий организаций торговли, общественного питания и сферы 

услуг Павлово – Посадского муниципального района и благоустройства прилегающей 

территории, а также создания праздничного новогоднего облика района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ежегодно с 15  по 31 декабря текущего года организовать проведение конкурса на 

лучшее оформление помещений, витрин, фасадов зданий организаций торговли, общественного 

питания и сферы услуг Павлово – Посадского муниципального района и благоустройство 

прилегающей к ним территории (далее - конкурс). 

         2. Утвердить Положение о проведении конкурса (прилагается). 

         3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (прилагается). 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Павлово-Посадского муниципального 

района от 22.11.2011 №1565 «О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка и услуг на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

         5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово – Посадские известия». 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

администрации Павлово – Посадского муниципального района Федорова А.В. 

         

 

И.о. Главы Павлово-Посадского  

муниципального района                                                                         О.Б. Соковиков 

 

 

О.А. Квятковская 

2-42-12 



 

Проект представил: 

 

Начальник отдела  

социально-экономического развития, 

потребительского рынка и услуг               _________________________   С.В. Николаева              

«____» ________________ 2012г. 

 

 

Проект согласовали: 

 

 

Заместитель Главы администрации          _________________________  А.В. Фѐдоров               

«____» ________________ 2012г. 

 

И.о. начальника управления  

делами администрации                               _________________________  Т.Н. Правдина 

«____» ________________ 2012г. 

 

 

Правовой отдел организационно- 

правового управления администрации      _________________________ 

«____» ________________ 2012г. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Главный специалист отдела  

социально-экономического развития, 

потребительского рынка и услуг               _________________________   О.А. Квятковская 

  

 «_____» ______________ 2012г. 

                    

 2-42-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:    Администрация Павлово – Посадского района – 2 экз.,  

                     Главам городских и    сельских поселений – 6 экз.,  

                     «Павлово – Посадские известия» – 1 экз. 



                                                                                Утвержден  

                                                                                постановлением Главы Павлово-Посадского 

                                                                                муниципального района                                                                                                

                                                                                         Московской области 

                                                                                от 05.12.2012 №2295 

 

Состав комиссии по подведению итогов конкурса 

 на  лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области  
 

 

Председатель комиссии: 

 

Федоров А.В. –        Заместитель Главы администрации Павлово - Посадского  

                                   муниципального района; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Николаева С.В. –      Начальник отдела  социально-экономического развития,    

                                    потребительского рынка и услуг; 

 

Секретарь комиссии: 

       

Квятковская О.А. –  Главный специалист отдела социально-экономического развития,  

                                   потребительского рынка и услуг; 

Члены комиссии: 

    

Винокуров М.В. –    Заместитель начальника комитета по развитию ЖКХ – начальник отдела 

                                    по вопросам развития ЖКХ; 

 

Павлова Т.И.  –         Заместитель начальника Управления архитектуры и капитального  

                                    строительства – начальник отдела архитектуры и градостроительной 

                                    политики; 

 

Смирнова М.А. –      Президент ВМ ТПП Московской области (по согласованию); 

 

Искоростинский А.А. – начальник Управления по инвестиционной политике, рекламе и  

                                         информатизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


