
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
16.03.2018  №  690 

 
О порядке проведения районного конкурса  
«Предприниматель года» 

 
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района», утвержденной постановлением 
администрации Городецкого района от 14.08.2014 № 2545 (с последующими 
изменениями), в целях повышения общественной значимости и престижа малого 
бизнеса, формирования позитивного имиджа предпринимательства, 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке проведения районного 
конкурса «Предприниматель года».  

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии районного 
конкурса «Предприниматель года». 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Городецкого района от 17.03.2017 № 549 «О проведении районного конкурса 
«Предприниматель года». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ  
С.А. Малышева. 

 
Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 

 
Козлова Ю.Л. 
9-14-70 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района – 
председатель КУМИ 

                                                 С.А.Малышев 
Начальник юридического отдела администрации 
района 

                                                   В.А.Сударикова 
Начальник управления экономики 
администрации района 

                                                  Т.И.Смирнова 
 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  
от 16.03.2018  № 690 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения районного конкурса  «Предприниматель года» 

 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс «Предприниматель года» (далее - Конкурс) 

проводится администрацией Городецкого района с целью развития и поддержки 
малого предпринимательства в Городецком районе, формирования позитивного 
имиджа предпринимательства. 

1.2. Основными задачами проведения конкурса являются: 
1.2.1. выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 

малого и среднего предпринимательства, наиболее эффективно работающих в 
свободных экономических условиях, содействие в реализации их проектов; 

1.2.2. привлечение инвестиций в малый и средний бизнес; 
1.2.3. создание необходимых условий, направленных на повышение роли 

субъектов малого и среднего предпринимательства в социальном и 
экономическом развитии района; 

1.2.4. формирование банка данных лучших предпринимателей района. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели: 
2.1.1.  отвечающие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и части 1 статьи 3 Закона Нижегородской области от 5 
декабря 2008 года №171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Нижегородской области»; 

2.1.2. не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

2.2.2. выплачивающие в течение отчетного года среднюю месячную 
заработную плату работникам не ниже величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Нижегородской области. 

2.2. Участники конкурса, должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке, осуществлять свою деятельность на территории Городецкого района  и 
отвечать требованиям настоящего Положения. 

2.3. Участники конкурса должны быть зарегистрированы не менее 1 года для 
участия в номинации «Лучший старт-ап» и не менее 2 лет – для участия в 
остальных номинациях по состоянию на начало отчетного года. 

2.4. Основной вид деятельности участника конкурса должен соответствовать 
выбранной номинации. 

2.5. Участники конкурса в установленные сроки в полном объеме 
предоставляют следующие материалы: 

2.5.1. Анкета участника (приложение 1 к настоящему положению), 
заверенная печатью и подписанная руководителем организации; 

2.5.2. Копии документов, подтверждающих достоверность указанных в 
анкете участника сведений, заверенные руководителем организации; 



2.5.3. Рекомендательные письма от органов исполнительной власти, 
структурных подразделений администрации Городецкого района, общественных 
организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в случае их наличия). 

2.5.4. Справка об организации в свободной форме, содержащая краткую 
информацию о реализуемых товарах и услугах. 

2.5.5. Справка по форме - 4 ФСС РФ, утвержденной приказом Фонда 
социального страхования России от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об утверждении 
формы расчета по начисленным 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 ее заполнения». В случае не предоставления 
вышеуказанной справки администрация Городецкого района оставляет за собой 
право запросить данную информацию у ГУ «Нижегородское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации»; 

2.5.6. Специализированная бухгалтерская отчетность, подтверждающая 
принадлежность к сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с 
Федеральным законом от 22 декабря 2006 года №264-ФЗ. 

2.6. Не допускается участие одной организации в нескольких номинациях 
конкурса. 

2.7. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

2.7.1. в отношении которых были выявлены факты несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, приостановки действия или лишения 
лицензии, нарушения законодательства РФ в течение отчетного года; 

2.7.2. находящиеся в стадии ликвидации; 
2.7.3. сообщившие о себе недостоверные сведения. 
 

3. Порядок представления заявок на конкурс 
3.1. Анкета участника представляется на бумажном и электронном 

носителях. 
3.2. Материалы, представляемые для участия в конкурсе, оформляются в 

строгом соответствии с условиями конкурса и рассматриваются на 
первоначальном этапе сотрудниками управления экономики на предмет наличия 
или отсутствия полного комплекта конкурсной документации по каждой заявке, 
после чего выносятся на рассмотрение конкурсной комиссией (далее – комиссия) 
в полном объеме.  

3.3. В случае отсутствия в составе заявки одного из документов, 
предусмотренных п. 2.5. настоящего положения, данная заявка не 
рассматривается конкурсной комиссией. 

3.4. Прием материалов на конкурс «Предприниматель года» 
осуществляется управлением экономики администрации Городецкого района. 

3.5. Информационные сообщения о проведении конкурса, о начале и 
окончании приема заявок на участие в конкурсе размещаются на официальном 
сайте администрации Городецкого района Нижегородской области www.gorodets-
adm.ru в разделе «Объявления» и в газетах «Городецкий вестник» и «Новости 
Заволжья». 

 
 
 



4. Порядок рассмотрения заявок  
и определения победителей и призеров конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится комиссией, состав которой 
утверждается постановлением администрации района. 

4.2. На основании представленных участниками сведений конкурсная 
комиссия присваивает каждой заявке баллы в соответствии с приложениями 1 и 2 
к настоящему положению и определяет по 2 лучших субъекта малого и среднего 
предпринимательства в следующих номинациях: 

4.2.1. «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса»; 
4.2.2. «Эффективность и развитие в сфере торговли»; 
4.2.3. «Эффективность и развитие в сфере услуг»; 
4.2.4. «Эффективность и развитие в сфере производства»; 
4.2.5. «Лучший старт-ап»; 
4.2.6. «Социальная ответственность и благотворительность». 
4.3. В случае, если два или более участников конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, места между ними распределяются в порядке 
убывания средней заработной платы в организации за отчетный год. 

4.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

4.5. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации 
открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

4.6. Решение комиссии о подведении итогов конкурса оформляется 
протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
заседании, и утверждается председателем комиссии. 

4.7. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям без 
объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок поступило менее 
двух заявок на участие в конкурсе по данной номинации. 

4.8. Комиссия вправе присуждать специальные призы участникам 
конкурса за создание, развитие и освоение новых технологий, за выдающиеся 
результаты в продвижении торговых марок и брендов в производственной и иных 
сферах предпринимательской деятельности, получивших широкое общественное 
признание потребителя и ставшего, по сути, визитной карточкой области. 

4.9. Победители конкурса награждаются муниципальной наградой 
«Диплом администрации Городецкого района» с вручением денежной премии в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» и 
решением Земского собрания Городецкого района о районном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период: в размере 7000 рублей 
за 1 место, 5000 рублей за 2 место. 

4.10. Информация, предоставленная участниками конкурса, не может быть 
использована без их письменного согласия для иных целей, кроме конкурсной 
оценки претендента. Представленные конкурсные материалы участникам 
конкурса не возвращаются. 

4.11. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации 
Городецкого района Нижегородской области www.gorodets-adm.ru. 

_________________________С.В. 9-27-81 

http://www.gorodets-adm.ru/


 
Приложение 1 

к положению о порядке проведения 
районного конкурса 

«Предприниматель года» 
 

Анкета участника районного конкурса 
«Предприниматель года» 

Номинация: Лучший Старт-ап 
 

 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации  

Адрес  

Сведения о руководителе  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

 

Контактное лицо  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

 

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

 

Основной вид деятельности  

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

 
 

А2 Выручка, тыс. руб.   

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

 
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.   

А 5 Прибыль, тыс. руб.   

    

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

С1 
Количество зарегистрированных в 
установленном порядке результатов 
интеллектуальной деятельности 

  

С2 

Объем государственной  и 
муниципальной финансовой 
поддержки (гранты, безвозвратные 
субсидии), тыс. руб. 

  

С3 
Объем привлеченных инвестиций, 
тыс. руб. 

 

  Контрольная сумма: ___ 

   



 

Анкета участника районного конкурса 
«Предприниматель года» 

 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере 
агропромышленного комплекса 
 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

Адрес   

Сведения о руководителе  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

  

Основной вид деятельности   

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

  
 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

  
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.    

А 5 Прибыль, тыс.руб.   

 
Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

 

АП1 

Объем государственной  и 
муниципальной финансовой 
поддержки (гранты, безвозвратные 
субсидии), тыс. руб. 

  

  Контрольная сумма: ___ 



 

Анкета участника конкурса 
«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере производства 
 

Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

Адрес   

Сведения о руководителе 
 (Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

  

Основной вид деятельности   

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

  
 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

  
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.    

А5 Прибыль, тыс.руб.   

    

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

П1 
Объем инвестиций в основной 
капитал, тыс. руб. 

  

  

Контрольная сумма: ___ 



 

Анкета участника конкурса 
«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере услуг 

 
Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

Адрес   

Сведения о руководителе  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо 
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

  

Основной вид деятельности   

    

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

  
 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

  
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.    

А5 Прибыль, тыс.руб.   

    

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

У1 Количество точек оказания услуг, ед.   

У2 
Суммарная площадь точек оказания 
услуг, м.кв. 

  

  
Контрольная сумма: ___ 



 

Анкета участника конкурса 
«Предприниматель года» 

Номинация: Эффективность и развитие в сфере торговли 

 
Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

Адрес   

Сведения о руководителе  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

  

Основной вид деятельности   

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

  
 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

  
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.    

А5 Прибыль, тыс.руб.   

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

Т1 Количество торговых точек, ед.   

Т2 
Суммарная площадь торговых точек, 
м.кв. 

  

  
Контрольная сумма: ___ 

 
 
 
 



Анкета участника конкурса 
«Предприниматель года» 

Номинация: Социальная ответственности и благотворительность  

 
Таблица 1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование организации   

Адрес   

Сведения о руководителе  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Контактное лицо  
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

  

Количество рекомендаций органов 
исполнительной власти, администрации 
Городецкого района, общественных 
организаций и проч., шт. 

  

Основной вид деятельности   

Таблица 2. Основные показатели деятельности предприятия 

  Показатель Отчетный год  

А1 
Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, чел. 

  
 

А2 Выручка, тыс. руб.    

А3 
Суммарный объем налоговых 
отчислений, тыс. руб. 

  
 

А4 Зарплатный фонд, тыс. руб.    

А5 Прибыль, тыс.руб.   

Таблица 3. Профильные показатели деятельности предприятия 

  Показатель На конец отчетного года 

СО
Б1 

Сумма благотворительных 
отчислений, тыс.руб. 

  

  
Контрольная сумма: ___ 

 



 
Приложение 2 

к положению о порядке проведения 
районного конкурса 

«Предприниматель года» 
 

Методика расчета баллов,  
присуждаемых участникам конкурса  

«Предприниматель года» 
 

1. Для каждого участника рассчитываются критерии оценки в 
соответствии с таблицами по каждой номинации: 

 
1.1. «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного 

комплекса» 
1.1.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб 

АП1 
Объем государственной и муниципальной финансовой поддержки 
(гранты, безвозвратные субсидии), тыс. руб. 

 
1.1.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 
критерия, % 

Бюджетная эффективность  А32016/А22016 15 

Средняя заработная плата А42016/А12016 50 

Прибыль А5 25 

Объем государственной и 
муниципальной финансовой поддержки 
(гранты, безвозвратные субсидии 

АП1 10 

 
1.2. «Эффективность и развитие в сфере производства»  
1.2.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб 

П1 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

1.2.2. Критерии оценки участников конкурса 



Критерий Методика расчета Значимость 
критерия, % 

Бюджетная эффективность  А32016/А22016 10 

Средняя заработная плата А42016/А12016 60 

Прибыль А5 15 

Объем инвестиций в основной капитал П1 15 
 

1.3. «Эффективность и развитие в сфере услуг»  
1.3.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб 

У1 Количество точек оказания услуг 

У2 Суммарная площадь точек оказания услуг 

 
1.3.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 
критерия, % 

Бюджетная эффективность А32016/А22016 12 

Средняя заработная плата А42016/А12016 60 

Прибыль А5 13 

Эффективность точек оказания услуг А22016/У1 8 

Эффективность площадей оказания 
услуг 

А22016/У2 7 

 

1.4. «Эффективность и развитие в сфере торговли» 
1.4.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб. 

Т1 Количество торговых точек оказания услуг 

Т2 Суммарная площадь торговых точек 

 
 
 
 
1.4.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 



критерия, % 

Бюджетная эффективность  А32016/А22016 12 

Средняя заработная плата А42016/А12016 60 

Прибыль А5 13 

Эффективность торговых точек А22016/Т1 8 

Эффективность торговых площадей А22016/Т2 7 

 
1.5.«Лучший старт-ап» 
1.5.1. Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб. 

С1 
Количество зарегистрированных в установленном порядке результатов 
интеллектуальной деятельности 

С2 
Объем государственной финансовой поддержки (гранты, 
безвозвратные субсидии), тыс. руб. 

С3 Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб. 

 
1.5.2. Критерии оценки участников конкурса 

Критерий Методика расчета Значимость 
критерия, % 

Бюджетная эффективность  А32016/А22016 10 

Средняя заработная плата А42016/А12016 60 

Прибыль А5 11 

Количество зарегистрированных 
патентов 

С1 6 

Объем государственной финансовой 
поддержки 

С2 5 

Объем привлеченных инвестиций С3 8 

 

1.6. «Социальная ответственность и благотворительность» 
1.6.1.Показатели деятельности участников конкурса, используемые для 

расчета критериев оценки 

  Показатель 

А1 Среднесписочная численность сотрудников предприятия, чел. 
А2 Выручка, тыс. руб. 
А3 Суммарный объем налоговых отчислений, тыс. руб. 
А4 Зарплатный фонд, тыс. руб. 
А5 Прибыль, тыс. руб. 

СБО1 Сумма благотворительных отчислений 

 
1.6.2.Критерии оценки участников конкурса 



Критерий Методика расчета Значимость 
критерия, % 

Бюджетная эффективность А32016/А22016 12 

Средняя заработная плата А42016/А12016 50 

Прибыль А5 13 

Сумма благотворительных отчислений  СБО1 25 

 
2. Итоговое количество баллов участника конкурса определяется как сумма 

полученных им баллов по каждому критерию в номинации. 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 16.03.2018 № 690 

 

Состав конкурсной комиссии районного конкурса «Предприниматель года» 
 

Малышев 
Сергей Алексеевич 
 

- заместитель главы администрации Городецкого 
района – председатель КУМИ, председатель 
комиссии; 
 

Смирнова  
Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого района, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Козлова 
Юлия Львовна 

- начальник сектора развития малого 
предпринимательства администрации Городецкого 
района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кузнецов  
Михаил Николаевич 

- директор АНО «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» (по согласованию); 
 

Макарычев 
Алексей Викторович 

- начальник управления финансов администрации 
Городецкого района; 
 

Носкова 
Елена Петровна 
 

- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»  
(по согласованию); 

Русина  
Нинель 
Александровна 
 

- директор МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района» (по согласованию); 

Сударикова  
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района; 
 

Трофимова 
Татьяна 
Александровна 
 

- и.о. начальника МРИ ФНС России № 5 по 
Нижегородской области (по согласованию); 
 

Хабузова  
Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Городецкого района; 
 

Цветков 
Сергей Федорович 

- главный специалист управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района. 
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