
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
         18.05.2010  № 1665 

 
 
О проведении районного конкурса  
«Предприниматель года»  
 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг.», 
утвержденной постановлением администрации Городецкого района от 14.04.2010  
№ 1132, в целях повышения общественной значимости и престижа малого 
бизнеса, формирования его положительного имиджа, администрация Городецкого 
района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономики администрации района организовать и провести 
районный конкурс «Предприниматель года» (далее - Конкурс).  

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

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

4. Помощнику главы администрации И.В. Храмошкиной обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 

Глава администрации                                                                                 А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           

 



                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                    постановлением администрации  

                                                                                            Городецкого района 
                                                                                            от 18.05.2010   № 1665 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 
1. Районный конкурс "Предприниматель года" (далее - Конкурс) проводится 

администрацией Городецкого района с целью реализации государственной 
политики в области развития и поддержки малого предпринимательства в 
Городецком районе, формирования позитивного имиджа предпринимательства. 

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 
- выявление и поощрение предпринимателей, добившихся значительных 

успехов в своей деятельности, занимающихся благотворительной деятельностью; 
- выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 

малого и среднего бизнеса, содействие реализации их проектов; 
 - формирование банка данных лучших предпринимателей района. 
3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отвечающие требованиям п.1 ст.4 Федерального закона от  
22 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
участвующие в Конкурсе, должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке, осуществлять свою деятельность на территории района и отвечать 
требованиям настоящего Положения. 

4. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

- у которых за последние три года имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка действия или лишение лицензии, нарушения 
законодательства Российской Федерации; 

- находящиеся в стадии ликвидации; 
- сообщившие о себе недостоверные сведения. 
5. Материалы для участия в Конкурсе подаются в управление экономики 

администрации Городецкого района. Прилагаются следующие документы: 
- копии свидетельств о регистрации индивидуального предпринимателя или 

предприятия о постановке на налоговый учет; 
- справка из налоговых органов по месту регистрации субъекта 

предпринимательства, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам; 
- анкета участника конкурса (приложение 1). 
- основные показатели деятельности (приложение 2); 
- краткая информация о развитии и становлении бизнеса с фотоматериалами. 
6. Прием материалов на Конкурс осуществляется с 24 мая до 1 июля  

2010 года. 



7. Подведение итогов Конкурса проводится комиссией, состав которой 
утверждается постановлением администрации района (далее – Конкурсная 
комиссия). 

8. На основе представленных участниками сведений Конкурсная комиссия 
определяет по 2 лучших субъекта малого и среднего предпринимательства в 
следующих номинациях: 

- "Эффективность и развитие" присуждается за лучшие показатели 
деятельности, расширение ассортимента и улучшение качества продукции; 

- "Открытие года" присуждается за успешный старт и поступательную 
динамику развития (на соискание выдвигаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, стаж предпринимательской деятельности которых не более 
2 лет); 

- "Социальная ответственность и благотворительность" присуждается за 
лучшие условия труда, социальные гарантии работникам и благотворительную 
деятельность; 

- "Наша марка" присуждается за результаты в продвижении торгового 
бренда, получившего общественное признание потребителя и ставшего визитной 
карточкой района; 

- "Молодежный бизнес" присуждается за успешную стратегию и 
поступательную динамику развития бизнеса индивидуальными 
предпринимателями в возрасте до 30 лет. 

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

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

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

12. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс по отдельным 
номинациям без объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок 
не поступило ни одной заявки по данной номинации. 

13. Награждение победителей Конкурса проводится главой администрации 
района. 

14. Победители конкурса награждаются муниципальной наградой 
«Благодарность главы администрации Городецкого района» с вручением 
денежной премии в размере 5000 руб. за 1 место,  
3000 руб. за 2 место. Участникам Конкурса вручается Диплом администрации 
района.  

15. Итоги Конкурса размещаются на официальном портале Городецкого 
района с информацией о победителях. 

16. Финансирование Конкурса осуществляется администрацией района в 
рамках муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг." 

 
 



                                                                                          Приложение 1 
к положению о порядке проведения 

                                                                                       районного конкурса 
                                                                                       «Предприниматель года» 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 
Сведения об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество                       
Дата рождения   
Должность, место работы                      
Образование        (высшее,         среднее 
профессиональное, среднее общее)            

 

Стаж работы общий, в отрасли   
Трудовая    деятельность    (сведения     с 
последнего места работы по данным  трудовой 
книжки):                                    
месяц и год поступления/ухода               
должность                                   
местонахождение организации                 

 

Домашний адрес, телефон                      
Общественная деятельность                    
Благотворительная деятельность               
Сведения о семье                             
Районные, областные награды и даты 
награждений                                 

 

Публикации в прессе                          
Ваш жизненный девиз                          
Дата регистрации индивидуального 
предпринимателя 

 

Сведения о предприятии 
Основной профиль деятельности, выпускаемая 
продукция 

 

Адрес, индекс предприятия,  телефон,  факс, 
e-mail                                      

 

Количество работающих у индивидуального 
предпринимателя, на предприятии        

 

Основной и сопутствующий виды 
деятельности, 
выпускаемая продукция  и  рынки  ее  сбыта, 
сырьевые ресурсы, их  источник.   

 

 
 

 
 



                                                                                          Приложение 2 
к положению о порядке проведения 

                                                                                       районного конкурса 
                                                                                       «Предприниматель года» 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Показатели Единицы 

измерения 
2008 
год 

2009  
год 

Темп 
роста, 

 % 
Объем продукции: 
1) в стоимостном выражении 
2) в натуральном выражении 

    

Численность  работающих Чел.    
Средняя заработная плата Руб.    
Объем инвестиций в основные 
средства 

Тыс. руб.    

Сумма уплаченных налогов и 
платежей 

Тыс. руб.    

 
 

Каждая отрасль представляет свои специфические показатели. Организации 
здравоохранения, культуры указывают соотношение платных и бесплатных услуг. 
Сельскохозяйственные предприятия представляют в основных показателях свои 
производственные характеристики. 
 
О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

                                                                                     Городецкого района 
                                                                                      от 18.05.2010    № 1665 

 
СОСТАВ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  
РАЙОННОГО КОНКУРСА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 
Балакин 
Георгий Леонидович 

- первый заместитель главы администрации 
Городецкого района, председатель комиссии 
 

Хабузова  
Светлана Валерьевна 

- главный специалист отдела экономики и 
стратегического планирования администрации 
Городецкого района, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

Бородинов 
Юрий Николаевич 

- региональный представитель Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области 
(по согласованию). 
 

Воронин  
Сергей Александрович 

- глава администрации города Городца                                                          
(по согласованию); 
 

Жесткова  
Оксана Николаевна 

- начальник управления экономики 
администрации Городецкого района; 
 

Зиненко  
Роман Викторович 

- зам. главы администрации города Заволжья  
(по согласованию); 
 

Мозохина 
Ирина Ивановна 

- и.о. начальника управления финансов 
администрации Городецкого района; 
 

Кузнецов  
Михаил Николаевич 

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

Русина  
Нинель Александровна 

- начальник МРИ ФНС России №5 по 
Нижегородской области (по согласованию); 
 

Храмошкина 
Ирина Витальевна 
 

- помощник главы администрации Городецкого 
района; 

Цветков  
Федор Васильевич 

- начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района. 
 

О.Н. Жесткова         
9-30-70 


