
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020 № 865 

г. Кирово-Чепецк 

Об утверждении Положения о конкурсе 

«Лучший предприниматель-2020» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области», в целях реализации 

мероприятия «Проведение общегородских конкурсов, направленных на 

поддержку и развитие предпринимательства» в рамках муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

30.10.2019 № 1538, администрация муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший 

предприниматель-2020». Приложение 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению 

конкурса «Лучший предприниматель-2020». Приложение 2. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

конкурса «Лучший предприниматель-2020». Приложение 3. 
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4. Провести конкурс «Лучший предприниматель-2020» в 

муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с 

03.08.2020 по 11.09.2020. 

5. Отделу организационного обеспечения администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(Колегова И.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного 

обслуживания» города Кирово-Чепецка (Карманов Т.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Т.П. Стародумову. 

 
Первый заместитель  

главы администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области               И.А. Гагаринов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 29.07.2020 № 865 

 

 

Положение 

о конкурсе «Лучший предприниматель-2020» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший предприниматель-2020» (далее – конкурс) 

проводится администрацией муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее – администрация муниципального 

образования) с целью реализации мероприятия «Проведение общегородских 

конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства» в 

рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области от 30.10.2019 № 1538 (далее – муниципальная 

программа). 

1.2. Положение о конкурсе «Лучший предприниматель-2020» (далее 

– Положение) определяет номинации конкурса, условия участия в конкурсе, 

порядок и сроки предоставления заявок и пакетов документов для участия в 

конкурсе, порядок и сроки проведения конкурса, а также критерии 

конкурсного отбора. 

1.3. Цели конкурса: 

– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – муниципальное образование); 

– формирование положительного общественного мнения о малом и 

среднем предпринимательстве муниципального образования. 

1.4. Задачи конкурса: 



– выявление и поощрение лучших субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования; 

– вовлечение населения в процесс определения лучших субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования; 

– освещение результатов работы лучших представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования. 

1.5. Понятия, используемые в Положении: 

–  субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – хозяйствующие субъекты); 

– организатор конкурса – администрация муниципального образования. 

 

2. Номинации конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования, по следующим 

номинациям: 

2.1.1. «Лучшее предприятие города Кирово-Чепецка в 

производственной сфере» («Сделано в Кирово-Чепецке»): 

2.1.2.  «Лучшее предприятие города Кирово-Чепецка в сфере 

торговли»: 

– среди хозяйствующих субъектов, реализующих продовольственные 

товары; 



– среди хозяйствующих субъектов, реализующих непродовольственные 

товары; 

– среди хозяйствующих субъектов, реализующих смешанный 

ассортимент товаров. 

2.1.3. «Лучшее предприятие города Кирово-Чепецка в сфере 

предоставления услуг общественного питания». 

2.1.4. «Лучшее предприятие города Кирово-Чепецка в сфере оказания 

бытовых услуг» («Лидер сферы бытовых услуг»): 

– парикмахерские, салоны красоты; 

– швейные ателье; 

– средства размещения (гостиницы); 

– автомастерские; 

– спортивно-оздоровительные центры; 

– детские развивающие центры. 

2.1.5. «Народный выбор». 

2.1.6. «Молодой предприниматель» (возраст участника конкурса до 30 

лет). 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Хозяйствующий субъект, претендующий на участие в конкурсе, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

3.1.1. отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед 

работниками на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 

3.1.2. отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. хозяйствующий субъект – юридическое лицо не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 



3.1.4. обеспечивает выплату ежемесячной оплаты труда в размере не 

ниже, утвержденной статьей 1 Федерального закона от 19.06.2020 № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» на дату подачи заявки на участие в 

конкурсе. 

3.2. Хозяйствующий субъект для участия в конкурсе в установленные 

сроки и в полном объеме представляет следующий пакет документов: 

3.2.1 Заявку на участие в конкурсе «Лучший предприниматель-2020» 

(далее – заявка), заполненную по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

3.2.2. Анкету хозяйствующего субъекта, претендующего на участие в 

конкурсе «Лучший предприниматель-2020», заполненную по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

3.2.3. Копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

3.2.4. Для индивидуальных предпринимателей – копию документа, 

удостоверяющего личность. 

3.2.5. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам. 

3.2.6. Справку по форме 4 ФСС, утвержденной приказом Фонда 

социального страхования России от 26.09.2016 № 381 «Об утверждении 

формы расчета по начислениям и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения и Порядка заполнения». 

3.2.7. Согласие на обработку персональных данных, заполненное в 

соответствии с формой, установленной приложением 2 к настоящему 

Положению. 

3.2.8. К заявке необходимо приложить слайдовую презентацию, 

подготовленную в программе Power Point. Презентация должна наиболее 



полно раскрывать предпринимательскую деятельность хозяйствующего 

субъекта (от 3 до 5 слайдов). 

3.2.9. Справку об организации в свободной форме, содержащую 

краткую информацию о хозяйствующем субъекте, изготавливаемых 

(реализуемых) товарах (оказываемых услугах, выполняемых работах), (не 

более, чем на 2 листах формата А4), а также об участии в благотворительной 

деятельности, в случае, если таковая осуществлялась хозяйствующим 

субъектом. 

3.2.10. Копии дипломов, сертификатов и (или) иных документов, 

свидетельствующих об успешной деятельности хозяйствующего субъекта 

(при наличии). 

 

4. Порядок и сроки представления заявок и пакетов документов 

для участия в конкурсе 

4.1. Заявка и пакет документов для участия в конкурсе, принимаются 

с 03.08.2020 по 30.08.2020 на бумажном носителе по адресу: ул. 

Первомайская, д. 6, кабинет 120, г. Кирово-Чепецк, Кировская область. 

Заявка и пакет документов для участия в конкурсе регистрируются в 

установленном порядке. 

4.2. Презентационный материал на конкурс, указанный в подпункте 

3.2.8 пункта 3 настоящего Положения принимается на адрес электронной 

почты admchep@mail.ru   с пометкой «в отдел экономики и развития 

предпринимательства для участия в конкурсе «Лучший предприниматель-

2020». 

4.3. Пакет документов, представленный хозяйствующим субъектом 

для участия в конкурсе в администрацию муниципального образования, 

возврату не подлежит. 

4.4. Хозяйствующий субъект вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе по одной из номинаций, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Положения. 
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4.5. Информация, содержащаяся в заявке и пакете документов, 

представленная хозяйствующим субъектом, не может быть использована для 

иных целей, кроме как для оценки участника конкурса. 

 

5. Порядок и сроки рассмотрения заявок и пакетов документов 

5.1. Рассмотрение заявок и пакетов документов, направленных 

хозяйствующими субъектами для участия в конкурсе, осуществляется 

комиссией по организации и проведению конкурса (далее – комиссия). 

5.2. Комиссия в течение 5 дней с даты окончания срока приема 

заявок и пакетов документов, направленных хозяйствующими субъектами 

для участия в конкурсе, рассматривает вышеуказанные документы и 

принимает решение о допуске или отказе в допуске хозяйствующих 

субъектов к участию в конкурсе. 

5.3. Решение комиссии о допуске или об отказе в допуске к участию в 

конкурсе оформляется протоколом. 

5.4. Уведомление о допуске или отказе в допуске к участию в 

конкурсе с указанием причин отказа направляется в течение 2 рабочих дней с 

даты принятия решения на почтовый адрес хозяйствующего субъекта или на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

6. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе 

6.1. К участию в конкурсе не допускаются хозяйствующие субъекты: 

6.1.1. не соответствующие требованиям, установленным пунктом 3.1 

настоящего Положения; 

6.1.2. представившие не полный пакет документов; 

6.1.3. представившие в составе пакета документов недостоверные 

сведения; 

6.1.4. представившие заявку и пакет документов после окончания срока 

приема заявок. 

 

7. Порядок проведения конкурса, подведения итогов конкурса 

и критерии конкурсного отбора 



7.1. С целью оценки деятельности хозяйствующих субъектов, 

допущенных к участию в конкурсе, проводится народное голосование. 

7.2. Народное голосование проводится организатором конкурса в 

течение 5 дней с даты принятия решения о допуске хозяйствующих 

субъектов к участию в конкурсе. 

7.3. Комиссия в течение 10 дней с даты принятия решения о допуске 

хозяйствующих субъектов к участию в конкурсе проводит оценку 

представленных заявок и пакетов документов по следующим критериям 

конкурсного отбора: 

№ Критерий 

конкурсного отбора 

Пункт показателя 

деятельности хозяйствующего 

субъекта, учитывающийся при 

оценке критерия 

Баллы 

1. Финансовые 

показатели 

1.1., 1.5 0-30 

2. Среднемесячная 

заработная плата 

1.2. 0-20 

3. Количество рабочих 

мест 

1.3., 1.4. 1 человек-0 б. 

от 2 до 5 человек-4 б. 

от 6 до 14 человек-6 б. 

от 15 до 50 человек-8 б. 

свыше 50 человек-10 б. 

 

4. Благотворительная 

деятельность 

1.6. 0-20 

5. Управленческие 

способности 

2.1., 2.2., 2.3. 0-20 

6. Участие в 

продвижении 

производимых 

(реализуемых) 

товаров 

(выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

3.1., 3.2. 0-20 

7. Участие в жизни 

муниципального 

образования «Город 

Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

2.3. 0-20 

8. Достижения 4.1. 0-20 

9. Создание 

эстетического облика 

предприятия 

5.1., 5.2. 0-20 

10. Рейтинг народного 

голосования 

по данным СМИ 0-50 



7.4. По каждому критерию, указанному в подпункте 7.3 раздела 7 

настоящего Положения, участникам конкурса выставляются баллы в 

соответствии с установленным порядком. 

7.5. Количество баллов суммируется по всем критериям. 

7.6. Победителями признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. Решение об определении победителей 

конкурса оформляется протоколом комиссии. 

7.7. В каждой номинации определяется один победитель. 

7.8. В случае, если два или более участников конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, голос председателя комиссии является 

решающим. 

7.9. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям 

без объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок 

поступило менее двух заявок по данной номинации. Если по определенной 

номинации для участия в конкурсе подана только одна заявка, 

хозяйствующий субъект получает диплом участника конкурса. 

7.10. Результаты по итогам проведения конкурса размещаются 

организатором конкурса в течение 5 рабочих дней с даты оформления 

протокола на официальном информационном сайте муниципального 

образования в телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.11. Победители конкурса по каждой номинации награждаются 

дипломами. Сведения о победителях конкурса также размещаются на 

городском стенде «Лучший предприниматель -2020». 

7.12. Победители конкурса получают право использовать звание 

победителя конкурса в соответствующей номинации в своих рекламных 

материалах. 

7.13. Участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, 

вручаются дипломы участника конкурса. 

 

 

 



 

Приложение 1 

К Положению о проведении 

конкурса «Лучший 

предприниматель-2020» 

 

В администрацию муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, 

занимающегося социально значимыми видами деятельности, ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН: _________________________________________ 

почтовый адрес: ________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

адрес электронной почты: ________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Лучший предприниматель-2020» 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

 

заявляет об участии в конкурсе «Лучший предприниматель-2020» 

в номинации__________________________________________________________________ 

                                                        (указывается наименование номинации) 

 

Дата начала предпринимательской деятельности согласно выписке из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП________________________________________________________________ 

Краткая характеристика деятельности субъекта_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика выпускаемой (реализуемой продукции) продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг)____________________________________________________________ 

Характеристика внутренних региональных и международных рынков, на которых 

представлена продукция (выполняются работы, оказываются 

услуги)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Планы по развитию деятельности_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели деятельности хозяйствующего субъекта за последние два года, 

предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе «Лучший предприниматель– 

2020» (за 2018 – 2019 годы) 

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 

1. Основные показатели деятельности 

1.1. Выручка организации (тыс.руб.)   



1.2. Среднемесячная заработная плата работников 

(тыс.руб.) 

  

1.3. Среднесписочная численность постоянных 

работников (чел.) 

  

1.4. Создано новых рабочих мест (чел.)   

1.5. Сумма налоговых платежей (тыс.руб.) 

- в т.ч. в бюджет муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (тыс. руб.) 

  

1.5.1.   

1.6. Расходы на благотворительную деятельность 

(в случае, если таковая осуществлялась) 

(тыс.руб.) 

  

2. Дополнительные показатели деятельности 

2.1. Личные достижения руководителя 

юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 

 

2.2. Внутрифирменные традиции и (или) 

фирменный стиль 

 

2.3. Вклад в развитие муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

 

3. Участник конкурса на рынке 

3.1. Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях различного уровня 

 

3.2. Внедрение новых форм и методов работы  

4. Развитие внешнеэкономических связей 

4.1. Наличие наград, сертификатов, патентов, 

медалей 

 

4.2. Использование различных каналов 

продвижения производимой (реализуемой) 

продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) – телекоммуникационная 

сеть «Интернет», реклама в СМИ и др. 

 

5. Создание эстетического облика предприятия 

5.1. Благоустройство прилегающей территории 

здания (сооружения), в котором ведется 

хозяйственная деятельность 

 

5.2. Оформление фасада здания (сооружения), в 

котором ведется хозяйственная деятельность 

 

 

______________________ _______________________ /_________________/ 
должность подпись расшифровка подписи 

 



Приложение 2 

К Положению о проведении 

конкурса «Лучший 

предприниматель-2020» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован __  по адресу: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях участия в конкурсе «Лучший предприниматель-2020» (далее – конкурс) даю свое 

согласие администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, расположенной по адресу: 613040, Кировская область, город Кирово-

Чепецк, улица Первомайская, дом 6, на обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Номер телефона (стационарного и (или) мобильного) и e-mail. 

3. Юридический и почтовый адрес. 

4. ИНН. 

5. ОГРН, дата регистрации. 

6. Иные сведения, специально предоставленные мной для участия в конкурсе. 

То есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Срок действия данного согласия не ограничен.  

 

Руководитель организации                               _____________       /   _________________   / 

(индивидуальный предприниматель)            подпись         Ф.И.О. (расшифровка) 

 

 М.П. (при наличии)                                                                 «___» ___________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

К Положению о проведении 

конкурса «Лучший 

предприниматель-2020» 

 

 

АНКЕТА 

хозяйствующего субъекта, претендующего на участие в конкурсе 

 

1. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства: 

 

 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с учредительными 

документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

 
(реквизиты учредительного документа (положения, Устава, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (листа записи  единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), доверенности, приказа или  иного документа, удостоверяющего полномочия) 

ИНН  КПП  

дата государственной регистрации  

2. Адрес субъекта малого и среднего предпринимательства (места жительства для 

индивидуального предпринимателя): 

юридический: фактический: 

город  город  

улица  улица  

№ дома  № помещения 
 

№ дома  № помещения 
 

  (квартиры)   (квартиры) 

3. Сведения о руководителе: 

должность  Ф.И.О. (полностью)  

 

телефон: ______________________ e-mail: ________________________ 

 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

 

 

 

Руководитель организации                                            ____________        /_________________/ 

(индивидуальный предприниматель)                         подпись  Ф.И.О. (расшифровка) 

 

 М.П. (при наличии)                                                                     «___» ___________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 29.07.2020 № 865 

 

 

Положение 

о комиссии по организации и проведению конкурса 

«Лучший предприниматель - 2020» 

1.1. В целях проведения конкурса «Лучший предприниматель-2020» 

(далее – конкурс), в том числе подведения итогов и определения 

победителей, создается комиссия по организации и проведению конкурса 

(далее – комиссия), состав которой утверждается настоящим Положением. 

1.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. 

1.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет 

председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

комиссии. 

1.4. Председатель комиссии или по его поручению: 

1.4.1. Ведет заседания комиссии, контролирует выполнение решений 

комиссии. 

1.4.2. Подписывает от имени комиссии протоколы заседаний комиссии. 

1.5. Секретарь комиссии определяется ответственным исполнителем: 

1.5.1. Обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии. 

1.5.2. Оповещает членов комиссии о дате и времени заседания 

комиссии и предлагаемых к рассмотрению вопросов. 

1.5.3. Организует документооборот, контроль за выполнением 

поручений председателя комиссии или заместителя председателя комиссии. 

1.5.4. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки 

хозяйствующих субъектов на участие в конкурсе, а также пакетов 

документов. 



1.5.5. Комиссия вправе создавать для оценки представленных заявок на 

участие в конкурсе и пакетов документов экспертные группы и знакомиться 

с согласия участника конкурса с его деятельностью. 

1.5.6. Комиссия может принимать следующие решения: 

1.5.6.1. Решение о допуске или об отказе в допуске 

хозяйствующего субъекта к участию в конкурсе. 

1.5.6.2. Решение об определении победителей конкурса по 

результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и пакетов 

документов, представленных хозяйствующими субъектами для участия в 

конкурсе в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии. 

1.7. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При голосовании 

каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

1.8. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 1 

рабочего дня с даты проведения заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 29.07.2020  № 865 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению конкурса 

«Лучший предприниматель-2020» 

 

СТАРОДУМОВА 

Татьяна Петровна 

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области (далее - администрация муниципального 

образования), председатель комиссии; 

СНИГИРЕВА 

Юлия Евгеньевна 

заведующий отделом развития экономики и 

предпринимательства администрации 

муниципального образования, заместитель 

председателя комиссии; 

ХОДЫРЕВА 

Марина Анатольевна 

ведущий специалист отдела экономики и развития 

предпринимательства администрации 

муниципального образования, ответственный 

секретарь комиссии; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

  

ДЕМЕНТЬЕВА 

Ирина Михайловна 

налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 

7 по Кировской области (по согласованию); 

ПОЛОВИНКИНА 

Мария Александровна 

консультант правового управления администрации 

муниципального образования; 

КИРИЧУК 

Елена Степановна 

заведующий отделом по культуре, спорту и делам 

молодежи; 

КУВШИНОВА 

Елена Львовна 

директор НП «ЦПП и НХП» (по согласованию); 

СОКОВНИН 

Андрей Владимирович 

главный специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Кировской области 

в Кирово-Чепецком районе (по согласованию); 

ЧУВАШЕВ 

Андрей Анатольевич 

директор Кирово-Чепецкого муниципального фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства 



(по согласованию); 

ШАКЛЕИНА 

Ольга Анатольевна 

главный специалист отдела экономики и развития 

предпринимательства администрации 

муниципального образования. 

Представитель    

Кирово-Чепецкой 

городской Думы  

(по согласованию) 

 


