
Управление )к '0 Н 0 м и ч сск '0 1'0  ра'^вигия Кунгурского муниципального района
МРОГОКОЛ
25.05.2015 I - .  № 1

l^accMorpcHHc заявок и онределсние нобедигелей ежегодного конкурса, 
110свя1ценн0 1 ' 0 Дню р0 ссийск0 1 0  нреднрииимагс]н>с гва но каждой номинации

'3aMeci'Hieju> нредседагеля комиссии; Дуленинских Л.11., начальник УЭР 
Кунгурского района;
Секретарь комиссии: Кулыгина Л.А., консулыант отдела Г1СЭР УЭР 
Куш'урского района.

Присутствовали-, члены комиссии
Ярутина 11.Ь. -  начальник отдела Г1СЭР УЭР Кунгурско! о района;
Кирилина li.lO. -  начальник отдела но финансам и 6 y x r a j r r e p c K 0 M y  учету 
У")Р Кунгурско1'о района;

Основание; Прикач нача;н>ника Управления ')к0 н0 мическ0 1 0  развигия 
Kym ypcKoi'o муниципального района от 15.05.2015 № СЭД-01-3-2

1 loBCCiка дня;
1) О рассмотрении заявок и подведении итогов ежегодного конкурса, 
посвященного Дню российского нреднрщншательсгва по каждой 
ном и пани и.

1. СЛУШ АЛИ:
К'улыгипу А.А. Для участия в номинации «Успешный старт» подано 3 
заявки -  И11 Ремеппикова Марина Ивановна, И11 глава КФХ Семепитев 
Вячеслав Александрович, ИП Кокшаров Вячеслав Сергеевич. Все заявки 
соогветствуют установле1Н1ым требованиям Положения о ежегодном 
конкурсе, посвященном Дню российского нредщринимательсчва (далее 
Положение). Произведено начисление баллов но критериям оценки 
участников конкурса coi Jiacno приложению 3 к Положению. Самый высокий 
балл набран П11 глава КФХ Семепищев li.A. 19 баллов - (1 место), П11 
Ремен1Н1кова М.П.- 16 баллов (2 mccio), ИП Кокшаров B.C. наиме1н>тес 
K0jm4ec TB0  баллов -  9,8 баллов (3 месю).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ча» - 5 голосов;
«прошв» - О голосов.
РЕШИЛИ:
Признать нобедителем конкурса в поминании «Успешный старт» ИП глава 
КФХ Семепищев В.А., лауреатом конкурса (2 место) ИП Ремеппикова М.И. 
лауреатом конкурса (3 место) ИП Кокшаров B.C.
2. СЛУШАЛИ:
К'улыгину А.А. Для учас 1 ия в номинации «Ветеран бизнеса» нодапо 3 
заявки - ЗЛО «Сталагмит», ООО «Строительная компания 
«Электромонтаж», И11 Ищенко Плена BacHjn>eBna. Все заявки соответствуют



установленным требованиям Положения. Прои зведено начисление баллов но 
критериям оценки участников котсурса согласно приложению 3 к 
Положению. СЧшьн1 [высокий балл набран И11 И тспко Н.В. -  29,3 балла (1 
место), О(Х) «СК «Электромон таж», - 24,5 ба.'июв (2 мес'1о), ЗЛО 
«Сталагмит» наименьтее количество баллов -  21 балл (3 место). 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ча» - 5 1 олосов;
«нро 1 ив» - О 1 олосов.
Р1Л11ИЛИ:
Признать победителем конкурса в поминании «Ветеран бизнеса» ИП 
Ищенко li.B, лауреатом конкурса (2 место)- ООО «СК «Электромон 1аж», 
лауреатом конкурса (3 место)- ЗЛО «Стала1 ми т».
3. СЛУШ АЛИ:
к’улыгипу А.А. /^ля участия в номинации «Бизнес леди 2015» подано 3 
заявки -  ООО «Marnojnui», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ИП Хабибуллина 
I'ajniiia Лнатольевна. 1к'е заявки соответствуют установленти51м требованиям 
Положения. Произвсдепо начисление баллов но критериям опенки 
участников конк>рса couiaciio приложению 3 к ПoJЮжeниlo. Самый в1>1Сокий 
балл набран ИП Хабибуллина Г.Л. -  40 баллов (1 место), ООО «Сталагмит- 
Экскурс»- 36 баллов (2 место), ООО «Магнолия» -  23,5 балла (3 место). 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 голосов;
« п р о т и в »  - О 1'ОЛОСОВ.
PKll l HJni :
Признать победителем ко1п<урса в номинации «Бизнес леди 2015» ИП 
Хабибуллина Г.Л., лауреатом ко1п<урса (2 место) ООО «Сталагмит-Экскурс», 
лауреатом конкурса (3 месю) ООО «Магп0 ]п1я».
4. СЛУШ АЛИ:
К'улы! ииу А.А. Для участия в номинации «Jlynuiuii работодатель в сфере 
малого бизнеса» подано 3 заявки -  ИП Хор 1>кова 1 la'тaJUJЯ Андреевна, ООО 
«Алина», ИП Чатин  Александр Аркадьевич, lice заявки соответствуют 
установленн1)1м требованиям Положения. Произведено начисление баллов но 
критериям оценки участников конкурса coiJiaciio приложению 3 к 
Положению. Самый высокий балл набран ООО «Алина» -  27,8 баллов (1 
место), ИП XopiiKOBa 11.А. - 25 баллов (2 место), ИП Чащин А.А. -  23,5 
баллов (3 место).
Ю Л  ( К О В А Л И :
«за» - 5 1ч^юсов;
«против» - О голосов.
РКШИЛИ:
Признать победителем конкурса в номинации «Лучший работодатель в 
сфере малого бизнеса» ООО «Алина», лауреатом конкурса (2 место) И11 
Хорькова 11.А., лауреатом конкурса (3 место) ИП Чащин А.А.

Замес THTCJH, председателя комиссии Л.П. Дулепинских
Секретарь комиссии Kyjn^n ина


