
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от £0-<PY- & года № ^ 7 ^  

г. Среднеуральск

О внесении изменений в Положение о проведении городского конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на звание 

«Предприниматель года», утвержденное постановлением администрации 
юродского округа Среднеуральск от 11 мая 2018 года № 274

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Среднеуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Среднеуральск от 26 мая 2005 № 15/1 
(с изменениями) в целях реализации муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности городского округа Среднеуральск и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года»», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск 
от 21 декабря 2018 года № 848, администрация городского округа 
Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении городского конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на звание 
«Предприниматель года», утвержденное постановлением администрации 
городского округа Среднеуральск от 11 мая 2018 года № 274 (далее -  
Положение) следующие изменения:

1.1. рункт 3.2 главы 3 изложить в новой редакции:
«3.2} Конкурс проводится по итогам деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства за предыдущий календарный год. Результаты 
Конкурса определяются по итогам рассмотрения поданных заявок и/или по 
итогам он-лайн голосования, проводимого на сайте www.sfrp.ru и/или на сайте 
http ://www. sredneuralsk. info.»;

1.2. рункт 3.5 главы 3 изложить в новой редакции:
«3.5, В ходе заседания Жюри выполняет подсчет общей суммы баллов, 

выставленного каждому участнику Конкурса, подавшему заявку в электронном

Бланк № 0015377

http://www.sfrp.ru


или в бумажном виде в Среднеуральский фонд развития малого 
предпринимательства. Также Жюри рассматривает результаты он-лайн 
голосовав ия.»;

1.3. пункт 3.6 главы 3 изложить в новой редакции:
' «3.6. Победителями в каждой номинации становятся участники,

получившие наибольшую сумму баллов и/или получившие наибольшее 
количестЕ.о он-лайн голосов.».

2. Установить, что в 2019 году городской конкурс среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства на звание «Предприниматель года -2019» 
(далее -  Конкурс) проводится с 01 мая по 21 мая 2019 года. Итоги Конкурса 
подводятся 21 мая 2019 года.

3. Утвердить персональный состав жюри Конкурса (прилагается).
4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа Среднеуральск, для участия в 
Конкурсе необходимо подать заявку в Среднеуральский фонд развития малого 
предпринимательства (г. Среднеуральск, ул. Октябрьская,3) (далее -  Фонд) по 
форме согласно приложению № 1 к Положению и/или на сайте Фонда в разделе 
«Google <1;!>ормы» в срок с 01 мая по 21 мая 2019 года.

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец 
культуры» (Котенева Н.П.) совместно со Среднеуральским фондом развития 
малого предпринимательства (Гусева Т. А.) организовать и провести 
торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя на 
территории городского округа Среднеуральск 24 мая 2019 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 
волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ИО главы администрации городского кр



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральск 
от с года № ^ XJ

СОСТАВ
жюри городского конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на звание «Предприниматель года - 2019»

1. Лепешонок
Константин Павлович

Заместитель главы 
городского округа 
председатель Жюри

администрации
Среднеуральск,

2. Гусева
Татьяна Анатольевна

3. Касьяпенко 
Андрей Алексеевич

4. Стахова 
Наталья Борисовна

Директор Среднеуральского фонда 
развития малого предпринимательства, 
секретарь жюри

депутат Думы городского округа 
Среднеуральск (по согласованию)

Г лавный специалист отдела
экономического планирования
администрации городского округа 
Среднеуральск

Данилова
Оксана Васильевна

Тагаринова 
Дарья Сергеевна

Ведущий специалист отдела
экономического планирования
администрации городского округа 
Среднеуральск

Начальник ПАО КБ «УБРиР» ДО 
«Среднеуральский» (по согласованию)
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