О проведении ежегодного городского конкурса «Московское качест во»
2010!
16.03.2010
Распоряжение Правительства Москвы
1 июня 2009 г.

N 1104-РП

О проведении ежегодного
городского конкурса
«Московское качество»
В целях стимулирования организаций, отраслевых (профессиональных) объединений
предпринимателей к работе по повышению качества изготавливаемых товаров и оказываемых
услуг, повышения общественного престижа
достижений в области качества, широкого информирования потребителей и общественности о
высококачественной, экологичной продукции и оказываемых услугах организаций города
Москвы, субъектов Российской Федерации и стран СНГ, содействия продвижению их на
московский рынок:
1. Поддержать инициативу Московской торгово-промышленной палаты о проведении ежегодного
городского конкурса \Московское качество\ (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав Организационного комитета Конкурса (приложение 2).
4. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы:
4.1. Осуществить
координацию
деятельности
отраслевых, функциональных и
территориальных органов <a href=\/goverment\>исполнительной власти</a> города Москвы по
организации и проведению Конкурса, а также взаимодействие по этим
вопросам с соорганизатором Конкурса - Московской торгово - промышленной палатой.
4.2. Включить в программу проведения XV Московской промышленной выставки подведение
итогов Конкурса и торжественную церемонию награждения его победителей.
5. Департаменту городского строительства города Москвы, Комплексу экономической политики и
развития города Москвы, Департаменту науки и промышленной политики города Москвы,
Департаменту поддержки и развития малого
предпринимательства
города
Москвы,
Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы, Департаменту
продовольственных ресурсов города Москвы, Департаменту жилищно - коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы, Комитету общественных связей
города Москвы, префектурам административных округов
города Москвы совместно с Московской торгово-промышленной
палатой, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей
(работодателей), Московской Федерацией профсоюзов, ОАО \Московский комитет по науке и
технологиям\ рекомендовать организациям, изготавливающим продовольственные и
непродовольственные товары, продукцию производственно-технического назначения, а также
оказывающим услуги для населения принять активное участие в ежегодном проведении Конкурса.
6. Департаменту культуры города Москвы по предварительной заявке организаторов оказать
содействие в организации и проведении торжественных церемоний награждения победителей
Конкурса без участия в ее финансировании.
7. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы совместно с Московской торговопромышленной палатой организовать освещение редакциями московских городских печатных
изданий, а также московскими теле- и радиоканалами хода и итогов Конкурса.
8. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы в установленном порядке
внести на рассмотрение Межведомственной комиссии Правительства
Москвы по вопросам распространения рекламы заявку организаторов Конкурса о размещении
рекламы о проведении мероприятия.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента науки и промышленной политики
города Москвы Пантелеева Е.А.
Исполняющий обязанности Мэра Москвы
Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 1 июня 2009 г. N 1104-РП
Положение
о проведении ежегодного городского конкурса
\Московское качество\

В.И.Ресин

1. Общие положения:
1.1. Данное Положение регламентирует порядок организации и проведения
ежегодного городского конкурса \Московское качество\ (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Правительство Москвы и Московская торговопромышленная палата.
Координацию деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов <a
href=\/goverment\>исполнительной власти</a> города Москвы по организации и проведению
Конкурса, а также взаимодействие по этим вопросам с соорганизатором Конкурса
- Московской торгово-промышленной палатой осуществляет Департамент науки и промышленной
политики города Москвы совместно с Департаментом поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы\.
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