
УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

15.05.2015 мьСЭД-01-3-2

проведении ежегодного конкурса, посвященного Дню российского 
предпринимательства, утверждении состава и положения Конкурсной 
комиссии

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
октября 2007 года № 1381 «О Дне российского 
ведомственной целевой программой «Развитие 
предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе

предпринимательства», 
малого и среднего 

на 2014-2016 
Кунгурскогогоды», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района от 26 сентября 2013 года № 212-01-10 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить ежегодный конкурс, посвященный Дню российского 

предпринимательства и провести его в два этапа:
1.1. прием заявок в период с 14 мая по 20 мая 2015 года;
1.2. подведение итогов и определение победителей с 21 мая по 27 мая 

2015 года.
2. Утвердить прилагаемы^:
2.1. положение о Конкурсной комиссии по подведению итогов и

гжегодного конкурса, посвященного Дню 
:тва;

определению победителей 
российского предприниматель^

2.2. состав Конкурсной комиссии по подведению итогов и определению
победителей ежегодного 
предпринимательства.

I
Начальник управления

крнкурса, посвященного Дню российского

Л.Н. Дулепинских



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления 
экономического развития 
Кунгурского муниципального 
района
от №

Положение
о Конкурсной комиссии по подведению итогов и определению 

победителей ежегодного конкурса, посвященного Дню российского
предпринимательства

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Конкурсной 
комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса, посвященного Дню 
российского предпринимательства (далее -  Конкурсная комиссия), является 
коллегиальным органом.

1.2. Конкурсная комиссия создается для определения победителей 
конкурсного отбора и принятия решения по их награждению, прошедших 
конкурсный отбор.

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Положением о ежегодном конкурсе, посвященном Дню российского 
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района от 13.05.2015 № 173-01-10 (далее 
Положение).

II. Задачи Конкурсной комиссии

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются объективная 
оценка представленных на ежегодный конкурс, посвященный Дню российского 
предпринимательства (далее конкурс) заявок, документов, подведение итогов и 
определение победителей конкурса.

III. Функции Конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение и оценка представленных в установленном порядке 

заявок на участие в конкурсе.
3.2. Определение соответствия представленных заявок на участие в 

конкурсе требованиям, установленным Положением.
3.3. Определение в установленном порядке победителей по номинациям 

конкурса.



IV. Прав® Конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия имеет право:
4.1. Приглашать на заседания для оценки представленных участниками 

конкурса документов экспертов и других специалистов в данной предметной 
области.

4.2. Приглашать на заседания представителей участников конкурса для 
дачи необходимых пояснений по возникающим вопросам.

V. Организация деятельности Конкурсной комиссии

5.1. Формой деятельности Конкурсной комиссии являются заседания. 
Заседания Конкурсной комиссии проводятся в установленные настоящим 
Приказом сроки.

5.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее половины состава членов комиссии.

5.3. Общее руководство Конкурсной комиссией и обеспечение 
выполнения возложенных на нее функций осуществляет председатель 
Конкурсной комиссии.

5.4. Председатель Конкурсной комиссии:
5.4.1. руководит работой ^Конкурсной комиссии, определяет повестку, 

время, место и дату проведения заседания Конкурсной комиссии, порядок 
рассмотрения вопросов на заседаниях Конкурсной комиссии;

5.4.2. подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
5.5. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет организацию 

деятельности Конкурсной комисции, в том числе:
5.5.1. формирует проект повестки заседания Конкурсной комиссии и 

представляет его на утверждение председателю Конкурсной комиссии;
5.5.2. уведомляет по телефону членов Конкурсной комиссии о месте, 

дате, времени проведения заседация Конкурсной комиссии;
5.5.3. ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
5.6. Члены Конкурсной комиссии:
5.6.1. участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке 

проектов ее решений, в голосовании при принятии решений Конкурсной 
комиссии;

5.6.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Конкурсной комиссии;

5.6.3. выполняют поручения председателя Конкурсной комиссии.
5.7. Члены Конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на



общественных началах и принимают личное участие в заседаниях без права 
замены.

5.8. Заседания Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной 
комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет 
заместитель председателя Конкурсной комиссии.

5.9 Для оценки участников конкурса по дополнительным показателям 
деятельности, указанных в приложении 3 к Положению, каждый из членов 
Конкурсной комиссии ставит ^аллы по шкале, указанной в приложении 3 к 
Положению. Итоговое значение по каждому из дополнительных показателей 
рассчитывается, как отношение суммы баллов к количеству присутствующих 
членов Конкурсной комиссии.

5.10. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом. При 
равенстве голосов членов Конкурсной комиссии голос председательствующего 
на заседании Конкурсной комиссии является решающим.

5.11. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных 
заявок на участие в конкурсе принимает решение о победителях конкурса в 
каждой номинации, которое оформляется протоколом.

5.12. Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором указываются 
состав Конкурсной комиссий, результаты голосования, наименования 
победителей Конкурсного отбора, оформляется в однодневный срок с даты 
проведения заседания Конкурснрй комиссии, подписывается председателем и 
секретарем Конкурсной комиссии.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления 

экономического развития 
Кунгурского муниципального 
района

от №

Состав
Конкурсной комиссии по подведению итогов и определению 

победителей ежегодного конкурса, посвященного Дню российского
предпринимательства

Шульц
Александр Владимирович

заместитель главы администрации 
Кунгурского муниципального района по 
экономике и финансам, председатель 
комиссии

Дулепинских 
Людмила Николаевна

Кулыгина Анна 
Александровна

Члены Конкурсной комиссии: 

Ярушина
Наталья Борисовна

Кирилина 
Елена Юрьевна

-  начальник Управления экономического 
развития Кунгурского муниципального 
района, заместитель председателя 
комиссии

-  консультант отдела прогнозирования и 
социально - экономического развития 
Управления экономического развития 
Кунгурского муниципального района, 
секретарь комиссии

-  начальник отдела прогнозирования и 
социально -  экономического развития 
Управления экономического развития 
Кунгурского муниципального района

-  начальник отдела по финансам и 
бухгалтерскому учету Управления 
экономического развития Кунгурского 
муниципального района



Шашкова Татьяна 
Николаевна

-  начальник отдела правовой поддержки 
и противодействия коррупции
администрации Кунгурского
муниципального района (по
согласованию)


