
ПРОТОКОЛ №1 
заседания оргкомитета конкурса  

 «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
 

29.04.2009 г.                 г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Татаринов В.А. – начальник управления по внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности администрации области, заместитель 
председателя оргкомитета. 
Члены оргкомитета: 
Даниленко А.И. – ведущий специалист комитета по сельскому хозяйству 

и продовольствию Брянской области; 
Егоров Е.Т. –  заместитель директора департамента по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
области; 

Лепехина  Т.В. – заместитель начальника управления потребительского 
рынка и общественного питания Брянской области; 

Лозбинев Ф.Ю. – заместитель директора, начальник отдела 
департамента промышленности, транспорта и связи 
Брянской области; 

Мацуков В.П. – заместитель начальника управления по работе с 
территориями и муниципальными образованиями 
администрации  области; 

Недобитюк М.Е. – начальник отдела Брянской торгово-промышленной 
палаты; 

Пискунов И.А. – член совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе области; 

Предеха  В.Н. – и.о. первого заместителя главы Брянской городской 
администрации; 

Селихова Н.Л.  – главный специалист комитета по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Брянской области; 

Селянина Н.Н. – руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Брянской области; 

Сафонов Г.С. – начальник отдела управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности администрации области 

Ульянов А.П. – начальник отдела управления Федеральной налоговой 
службы по Брянской области; 

Шалыгин Г.М. – генеральный  директор исполнительной дирекции 
Брянской  областной Ассоциации промышленных   и 
коммерческих предприятий, заместитель председателя 
оргкомитета; 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Утверждение руководителей и состава экспертных рабочих групп по 

проведению конкурса. 
2. О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской области – 2008».  
 

I. Утверждение руководителей и состава  
экспертных рабочих групп по проведению конкурса 

 
Начальник управления по внешнеэкономической и инвестиционной 

деятельности администрации области Татаринов В.А. внес предложения по 
кандидатурам руководителей и составам экспертных рабочих групп по 
проведению конкурса.  
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить кандидатуры руководителей экспертных групп и составы 
экспертных групп по проведению конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2008», «Лучшее муниципальное образование по поддержке 
предпринимательской деятельности – 2008» и на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации в 2008 
году (составы экспертных групп по номинациям конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области – 2008» прилагаются). 

 
II. О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса «Лучший 

предприниматель Брянской области – 2008». 
 

 Заслушав и обсудив информацию начальника управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Татаринова В.А. о 
задачах членов оргкомитета по проведению конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области – 2008», оргкомитет отметил, что главная 
из них состоит в привлечении большего числа субъектов малого бизнеса к 
участию в конкурсе.   
РЕШИЛИ: 
1. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) организовать приобретение ценных 
подарков для награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2008», «Лучшее муниципальное образование по поддержке 
предпринимательской деятельности – 2008» и на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации в 2008 
году. 
2. Управлению по работе с территориями и муниципальными 
образованиями администрации  области (Сахно) активизировать работу с 
муниципальными образованиями области по привлечению субъектов 
предпринимательства, глав городских округов и муниципальных районов 
области к участию в конкурсе. 
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3. Установить срок подачи документов на конкурс до 12 мая 2009 года. 
4. Руководителям экспертных групп представить в оргкомитет конкурса  
протоколы  с  подведением итогов конкурса по номинациям до 15 мая 2008 
года.  
5. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) организовать проведение награждения 
участников конкурса 28-29 мая 2009. 
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на управление по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации области 
(Татаринов). 
 
 

 
 
 
 
 
Заместитель председателя оргкомитета  конкурса, 
начальник управления по внешнеэкономической  
и инвестиционной деятельности             В.А. Татаринов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: Тарасова О.Е. 
Тел. 64-47-31 


