
Управление экономического развития Кунгурского муниципального района
ПРОТОКОЛ
29.07.2014 г.

Рассмотрение заявок и определение победителей ежегодного конкурса, 
посвященного дню торговли по каждой номинации

Заместитель председателя комиссии: Дулепинских Л.Н., начальник У ЭР 
Кунгурского района;
Секретарь комиссии: Пашиева В.А., консультант отдела ПСЭР УЭР 
Кунгурского района.

Присутствовали: члены комиссии
Ярушина Н.Б. -  начальник отдела ПСЭР УЭР Кунгурского района;
Кирилина Е.Ю. -  начальник отдела по финансам и бухгалтерскому учету 
УЭР Кунгурского района;

Основание: Приказ начальника Управления экономического развития от
09.07.2014 № СЭД-01-3-22

Повестка дня:
1) О рассмотрении заявок и подведении итогов ежегодного конкурса, 
посвященного дню торговли по каждой номинации,

1. СЛУШАЛИ;
Пашиеву В.А. Для участия в номинации «Лучший работник торговли» 
подано 2 заявки -  ООО «Агрофирма «Шадейка» и ООО «Придорожное». Все 
заявки соответствуют установленным требованиям Положения о ежегодном 
конкурсе, посвященном дню торговли (далее Положение). Произведено 
начисление баллов по установленным критериям оценки участников 
конкурса согласно приложению 2 к Положению. В данной номинации самый 
высокий балл набран ООО «Агрофирма «Шадейка» 71 балл, ООО 
«Придорожное» - 40 баллов (приложение - сводная оценочная таблица).

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, в данном случае ООО «Агрофирма «Шадейка». 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4 голоса;
«против» - О голосов,
РЕШИЛИ:
1)Признать победителем конкурса в номинации «Лучший работник 
торговли» старшего продавца ООО «Агрофирма «Шадейка» Маркштедер 
Людмилу Сергеевну и наградить денежной премией за 1 место в размере 
3000,0 руб.;
2)Признать занявшей 2 место зав. магазином № 6 с. Жилино ООО 
«Придорожное» Гречищеву Татьяну Александровну и наградить денежной 
премией в размере 2000,0 руб,
2. СЛУШАЛИ:



Дулепинских Л.Н. Для участия в номинации «Лучшее предприятие 
торговли» подано 2 заявки -  СПО «Калининское» и ООО «ЛенТорг». Все 
заявки соответствуют установленным требованиям Положения о ежегодном 
конкурсе, посвященном дню торговли (далее Положение). Произведено 
начисление баллов по установленным критериям оценки участников 
конкурса согласно приложению 2 к Положению. В данной номинации самый 
высокий балл набран СПО «Калининское» 124 балла, ООО «ЛенТорг» - 102 
балла (приложение -  сводная оценочная таблица).

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, в данном случае - СПО «Калининское».
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов;
«против» - О голосов.
РЕШИЛИ:
1)Признать победителем конкурса в номинации «Лучшее предприятие 
торговли» СПО «Калининское» в лице председателя правления Костылевой 
О.М. и наградить денежной премией за 1 место в размере 3000,0 руб.;
2)Признать занявшее 2 место ООО «ЛенТорг» в лице директора М.А. 
Трушникова и наградить денежной премией в размере 2000,0 руб.

Зам. председателя комиссии Дулепинских

Секретарь комиссии ^  Пашиева



СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
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