
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

416340, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4 
тел.:8(85145) 91-4-92 

E-mail: anu)_kamyzyak@aslrmail.ru

Главам
муниципальных образований 
Камызякского района

,ZiVcl!T. № 0 2 / / ^ ^ОТ
на № от

Уважаемые коллеги!

Администрация муниципального образования «Камызякский район» 
направляет Вам информацию министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области по вопросу участия региональных организаций, 
индивидуальных предпринимателей в областном конкурсе «Астраханское 
качество», который является первым и обязательным этапом Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Просим Вас довести данную информацию до сведения всех 
заинтересованных лиц в части номинации конкурса «Услуги жилищно- 
коммунальные, бытовые, ремонтные».

Заместитель главы 
муниципального образования 
«Камызякский район» по вопросам 
экономического развития района А.А. Журавлёв

Гудилина Т.Л. К. 
8(85145) 91-3-85  
Сухова И.В.
8(85145) 91-2-
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«Астраханское качество» 2023

Руководителям 
исполнительных органов 
Астраханской области 
(по списку рассылки)

В Астраханской области ежегодно с 1999 года проводится областной 
конкурс «Астраханское качество» (далее -  конкурс), который является первым и 
обязательным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Председателем конкурсной комиссии является Губернатор Астраханской 
области Бабушкин И.Ю.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 
от 28.09.2007 № 423-П «Об областном конкурсе «Астраханское качество» 
конкурс проводится по тринадцати номинациям:

- «Продовольственные товары»;
- «Промышленные товары для населения»;

:;ж  - «Продукция производственно-технического назначения»;
- «Сувенирная продукция»;
- «Услуги строительные»;
- «Услуги транспортные и связи»;
- «Услуги жилищно-коммунальные, бытовые, ремонтные»;
- «Услуги в сфере культуры, туризма, гостиничные»;
- «Услуги в сфере спорта и образования»;
- «Услуги медицинские, санаторно-курортные»;
- «Услуги социальные»;
- «Услуги торговли и общественного питания»;
- «Услуги банковские, юридические, страховые».
Лауреаты и дипломанты конкурса получают право на участие во 

Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России», а также 
право использовать эмблему конкурса «Астраханское качество» в рекламньгх 
целях, размещать ее на упаковке конкурсной продукции, в сопроводительной 
документации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 сентября по 15 декабря



адресу: 414014, г. Астрахань, ул. Бехтерева, 6, ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской 
области и Республике Калмыкия» (ФБУ «Астраханский ЦСМ»), 2 этаж, 
кабинеты № 204,211.

Контактная информация для получения консультаций по интересующим 
вопросам:

тел.: (8512) 36-92-16 (добавочный 132) - Липатова Ольга Владимировна, 
(8512) 36-99-58 -  Царик Анастасия Алексеевна, email: acsm inform@bk.ru., факс: 
(8512) 36-95-11.

Информация о пакете документов для участия в конкурсе и формы заявок 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) размещены на 
официальном сайте ФБУ «Астраханский ЦСМ» - www.astcsm.rn в разделе 
«Конкурсы».

Прошу Вас пригласить региональные организации курируемых 
направлений деятельности для участия в конкурсе, а также разместить 
информацию о проведении конкурса на официальном сайте.
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Министр И.А. Волынский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
к  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Я н  Сертвфнпт 30B91FBC52E96F8CF2FB86D
4A7700FB14086C3E5

К И  Владелец Водывскай Ильш 
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Дей(гпып«лея с (Л.072 т  по 30.092023

Умерова Евгения Анатольевна 
8 Г8512^ 51-17-35
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