
                                                                  РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО  ККРРААЯЯ  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   02.05. 2012 г.                                                                                            № 442  

с. Алтайское 
 

«О проведении районного смотра 
средств размещения,  
общественного питания и торговли» 
 
     В целях дальнейшего улучшения благоустройства объектов потребительского 
рынка, в том числе в сфере туризма, соблюдения правил санитарного состояния, 
дизайна и озеленения территории, уровня культуры обслуживания потребителей. 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
   1.Провести районный смотр средств размещения, общественного питания и 
      торговли в летний сезон 2012 года. 
   2.Утвердить положение о смотре (приложение №1). 
   3.Утвердить состав оргкомитета по проведению смотра (приложение №2) 
   4. Подведение итогов смотра провести в августе 2012года. 
   5. Настоящее положение опубликовать в газете «За изобилие». 
   6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
       первого заместителя главы администрации района Г.В. Попова. 
 
 
 
  
Глава администрации 
Алтайского района                                                                       В.П. Коршунов 
 
Согласовано: Плаунов С.А                                    
Исп.: Казанцева Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                                  



 Приложение № 1 к постановлению 
                                                                                                    администрации района  от 
                                                                                                    02.05. 2012г.    № 442 
 

Положение  о смотре средств размещения, 
объектов общественного питания и торговли. 

 
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.Основной целью проведения смотра является дальнейшее улучшение 
              благоустройства объектов потребительского рынка, соблюдение правил 
              санитарного состояния, дизайн и озеленение территории, уровень 
культуры 
              обслуживания потребителей. 
              2.В районном смотре принимают участие объекты туризма, 
общественного 
              питания и торговли всех форм собственности. 
              3.Смотр проводится в 2 этапа: 
               - объекты общественного питания и торговли с. Алтайского с 10 по 15 
              июля; 
              - средства размещения, объекты общественного питания и торговли, в 
               сфере туризма с 15 июля по 15 августа. 
 

 Условия проведения смотра и подведение его итогов 
              1.Организатором смотра является администрация района совместно с   
                Алтайским Общественным Советом по развитию предпринимательства 
                при главе района.  
              2.При проведении итогов смотра объектов размещения, общественного  

  питания и торговли в сфере туризма учитываются следующие критерии: 
 - внешний  и внутренний дизайн; 
 - санитарное состояние и охрана окружающей среды; 
 - ландшафтный дизайн; 
 -отзывы потребителей о качестве обслуживания; 
 - наличие обязательной информации для потребителей и необходимой 
  нормативной документации; 
  - отсутствие задолженности по платежам в местный бюджет; 
  3. Смотр проводиться оргкомитетом, состав утверждается 
постановлением 
  администрации. 
  4.Оценка результатов проводится по 5-ти бальной системе. 
  5.Победителями являются  участники смотра, получившие наибольшее 

                количество баллов. 
               6. По результатам смотра учреждаются 3 призовых места, в каждой 
                номинации. Победители награждаются дипломами и благодарственными  
                письмами администрации. 
               7.Информация об итогах смотра публикуется в районной газете «За 
                изобилие». 
 
 



                                                                                                                                           Приложение №2 к постановлению 
                                                                                                                                           Администрации района от 
                                                                                                                                           02. 05.2012г.№ 442 
 

Оргкомитет 
1.Попов Геннадий Васильевич-первый заместитель  главы Алтайского района,  
   председатель оргкомитета; 
2.Сузик Галина Иннокентьевна- председатель комитета по туризму развитию  
   предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации района, 
   заместитель председателя оргкомитета; 
3.Казанцева Надежда Михайловна- гл. специалист комитета по туризму  
   развитию предпринимательства и рыночной. 
   
 
  Члены: 
 
1. Сузик Александр Генрихович- заведующий отделом экологического 
    контроля администрации района. 
2. Деревянкина Татьяна Ивановна-председатель общественного совета по      
    развитию предпринимательства при главе района; 
3. Рябцева Надежда Николаевна-зам. председатель общественного совета по      
    развитию предпринимательства при главе района; 
4. Маханько Елена Александровна- старший инспектор ОВД Алтайского района 
    по борьбе с нарушениями на потребительском рынке и исполнению 
    административного законодательства (по согласованию). 
5. Мангазиев Михаил Александрович- специалист ТО в г. Белокуриха, в  
   Алтайском районе(по согласованию). 
6. Шипунова ЛЮБОВЬ Александровна- начальник отдела доходов комитета 
    по финансам, налоговой и кредитной политики администрации района. 
7. Попов Александр Михайлович- зам директора КГУ «Алтай природа» ( по  
    согласованию) 
8. Миронова Ольга Николаевна -зав. отделом комитета по туризму, развитию 
    предпринимательства и рыночной  инфраструктуры. 
 
   
   
 
 
 


