
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.06.2022 № 371

г. Холм

О проведении первого этапа областного конкурса «Лучшая 
разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» на 

территории Холмского муниципального района

В соответствии с Приказом министерства промышленности и торговли 
Новгородской области от 30.05.2022 № 68 «О проведении областного 
конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 
года» и с целью определения хозяйствующих субъектов, применяющих 
эффективные формы и методы торговли, обеспечивающих положительную 
динамику роста оборота розничной торговли, а также для развития 
конкуренции на потребительском рынке Холмского района, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Холмского муниципального района с 03 по 
24 июня 2022 года первый этап областного конкурса «Лучшая 
разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» на территории 
Холмского муниципального района (далее - первый этап областного 
конкурса).

2. Утвердить состав комиссии первого этапа областного конкурса 
«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» на 
территории Холмского муниципального района.

3. Поручить координацию организации проведения первого этапа 
областного конкурса отделу по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района.

4. Рекомендовать комиссии подвести итоги первого этапа областного 
конкурса в срок до 20 июня 2022 года. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике 
Админстрации раонйа предоставить в министерство промышленности и 
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торговли Новгородской области документы победителей первого этапа 
областного конкурса для участия во втором этапе областного конкурса в срок 
до 28 июня 2022 года. 

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

района от 03.06.2022 № 371

СОСТАВ
комиссии первого этапа областного конкурса «Лучшая разноформатная 
торговля в Новгородской области 2022 года» на территории Холмского 

муниципального района

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов 
Администрации Холмского муниципального района;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Конакова А.А.          - заместитель начальника отдела по вопросам  

жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Кузнецова Р.А. - председатель районного Совета ветеранов (по 
согласованию).


