
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) саха ереспууБУЛУКэтэ
Муниципальный район 
«Олекминский район»

«елуохумэ оройуона» 
Муниципальнай оройуон

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЬАЬАЛ

г.Олекминск

от 25 июня 2018г. № 610

О проведении конкурса «Лучшие товары Олёкминского района-2018»

Руководствуясь Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
16.04.2013г. № 386-р «О проведении республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии», 
в целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Провести конкурс «Лучшие товары Олекминского района-2018».

2. Утвердить:
2.1. Конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшие товары Олекминского 

района - 2018» (далее - Конкурсная комиссия) в следующем составе:
Полуэктов Б.Г. заместитель Главы района по экономике и финансам, 

председатель;
Лобацевич Е В. заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

по РС(Я) в Ленском (Олекминском) районе, 
заместитель председателя (по согласованию);

Миронова Н.В. главный специалист Управления экономического развития 
администрации МР «Олекминский район» РС(Я), секретарь

Члены комиссии:

Абдрахманова Н.В. начальник экономического развития Администрации МР 
«Олекминский район» РС(Я); 
начальник МКУ «Управления сельского хозяйства» 
администрации МР «Олекминский район» РС(Я); 
руководитель ГБУ Управление ветеринарии с ВИЛ по 
Олекминскому району (по согласованию); 
руководитель ГКУ ОП «Центр поддержки предпринимательства» 
в Олекминском районе;
общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей PC (Я) по МР «Олекминский район» РС(Я) 
(по согласованию).
главный редактор газеты «Олёкма» (по согласованию) 
деятельности Конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшие товары Олёкминского района - 2018» согласно приложению № 1.
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе «Лучшие товары Олёкминского района - 

2018» согласно приложению № 2.

Чердонов Ф.В.

Хохолова Г.Т.

Кузьмина И. А.

Ли А С.

Тимофеева Д В 
2.2. Положение
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3. Конкурсной комиссии (Полуэктов Б.Г.) провести отбор и подготовить материалы 
победителей для участия в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии» в срок до 
20 июля 2018 года.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации МР «Олекминский район» PC (Я) по экономике и финансам Полуэктова Б.Г.

•У  .К4 ' л Г / "  ~ f /ч ' \ Ч

И.о.Главы Н.П.Фокина



Приложение № 1 к распоряжению 
Главы района

от 25.06.2018г. № 610

Положение
о проведении районного конкурса «Лучшие товары Олекминского района-2018»

1. Общие Положения

1.1. Районный конкурс «Лучшие товары Олекминского района-2018» проводится на 
основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.04.2013т № 386-р 
«О проведении республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии»,

1.2. Основными целями конкурса являются:
-содействие насыщению внутреннего рынка района качественными и 

конкурентоспособными товарами;
-стимулирование предприятий всех форм собственности по улучшению качества 

выпускаемой продукции;
-выявление лучших товаров, выпускаемых в районе.

2. Подготовка и организация проведения районного конкурса.

2.1. Организация проведения конкурса возлагается на Конкурсную комиссию.
2.2. Конкурсная комиссия:
- информирует общественность района о проведении конкурса;
- обеспечивает сбор и рассмотрение заявок участников;
- запрашивает, в пределах своей компетенции, документы участников, необходимых 

для осуществления деятельности,
- направляет пакет документов в Республиканский организационный комитет по 

проведению Конкурса «Лучшие товары Якутии» в установленный срок.

3. Условия участия в конкурсе.

3.1. Участниками конкурса могут быть индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, зарегистрированные на территории Олекминского района.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
3.2.1. Заявку согласно приложения № 1 к настоящему Положению (Заявка 

оформляется на один вид или несколько видов (типов, марок), продукции или на одну или 
несколько ассортиментных групп продукции (услуг));

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие производимой продукции (услуг) 
требования, уставленным законодательством;

3.2.3. Краткая характеристика предприятия и описание представляемой продукции 
(услуг) (в произвольной форме)

4. Подведение итогов конкурса.

4 1 Конкурсная комиссия на основании поданных заявок проводит экспертизу в 
соответствии со следующими критериями

- наличие сертификата соответствия (декларации) в системе ГОСТ Р, ветеринарного 
свидетельства на продукцию или удостоверения на производство (если требуется);

- уровень потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими 
отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке;



- отсутствие подтвержденных претензий к качеству продукции со стороны 
потребителей, закупающих организаций и представителей государственного контроля и 
надзора, в том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока службы, 
надежности, гарантийным срокам и др;

- наличие положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих 
организаций;

- рынок продаж товаров (продукции);
- доступность цены широкому кругу потребителей;
- объемы продаж.

4.2. Определение лучших потребительских товаров и услуг проводится по 
следующим номинациям:

4.2.1. Продукция производственно-технического назначения;
4.2.2. Продовольственные товары;
4.2.3. Промышленные товары для населения;
4.2.4. Услуги;
4 2.5. Изделия народных и художественных промыслов.

4.3. Конкурсная комиссия оставляет право за собой не определять победителей по 
отдельным группам товаров в том случае, если сочтет количество, качество и уровень 
представленных на конкурс товаров недостаточными.

4.4. Победители конкурса:
- награждаются дипломами лауреатов районного конкурса;
-получают право использовать в рекламных материалах звание «Лауреат конкурса 

«Лучшие товары Олекминского района-2018»».
-получают право на участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии 

2018» и далее во Всероссийском программе-конкурсе «100 лучших товаров России»



Приложение 1 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшие товары Олекминского района-2018», 

утвержденному распоряжением Главы района от №

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшие товары Олекминского района- 2018» 

1. Прошу зарегистрировать в качестве участника

(полное наименование организации с указанием формы собственности)

(сокращенное название для юридических лиц)

2, Полный почтовый адрес (необходимо обязательно указать индекс)

3 телефон_________________  факс_________________ E-mail_________

4. ФИО руководителя для юридических лиц, участника для физических лиц 
(полностью)_________________________________________________________

5. Наименование (тип, вид, марка) заявленной
продукции_______________________________________________________________________

6. Реализуется на потребительском рынке района или республики с ________________

7. Сертификат соответствия (декларация) №____________________________________
кем выдан_____________________________________________________________________

дата выдачи_________________ действительно до__________________________________

8 Рекламные фотографии продукции________________________________________ шт
Руководство предприятия ознакомлено с Положением о конкурсе и полностью согласно с 
требованиями оценки качества продукции и условиями участия в конкурсе «Лучшие товары 
Олекминского района-2018».

Руководитель предприятия_____________________________________________________

2018 года




