
                                                         ПРОТОКОЛ №1 
                                 заседания оргкомитета конкурса 
               «Лучший предприниматель Брянской области - 2009» 
 
09.04.2010 г.                                                                                        г. Брянск 
                                                                                                           
Председательствовал: 
Горшков А.С.          –    врио заместителя Губернатора Брянской области, 
                                         председатель оргкомитета  
Члены оргкомитета: 
 Сафонов Г.С. – заместитель директора департамента 

экономического развития области, секретарь 
оргкомитета 

Герасимова Т.М. –  руководитель аппарата Брянской торгово-
промышленной палаты; 

Сиверкина Е.А. – главный специалист отдела по работе со СМИ, 
предприятиями полиграфии и книжной торговли 
комитета по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций Брянской 
области 

Даниленко А.И. – главный специалист отдела по переработке и 
малым формам хозяйствования комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию  Брянской 
области; 

Лепехина Т.В. – заместитель начальника управления 
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
области; 

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

Пискунов И.А. – заместитель председателя совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области; 

Стрижаков Д.В. – заместитель главы Брянской городской 
администрации; 

Селянина Н.Н – заместитель руководителя управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Брянской области 
 

Мацуков В.П. – заместитель начальника управления по работе с 
муниципальными образованиями; 

   
Соломко С.И.  – начальник отдела департамента по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
области 



                                               ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Утверждение руководителей и составов экспертных рабочих групп по 
проведению конкурса. 
2. О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области - 2009». 
3. Разное. 

 
I. Утверждение руководителей и составов экспертных рабочих 

групп по проведению конкурса 
                    (Горшков, Сафонов, Лепехина, Ульянов) 
 

Врио заместителя Губернатора Брянской области Горшков А.С. внес 
предложение по кандидатурам руководителей, 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 - 2009», «Лучшее муниципальное образование по 
поддержке предпринимательской деятельности»  и конкурса на лучшее 
освещение предпринимательской деятельности в средствах массовой 
информации (составы экспертных групп по номинациям конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области  - 2009» прилагаются). 
2. Руководителям экспертных групп представить в оргкомитет конкурса 
протоколы с подведением итогов конкурса по номинациям до 15  мая        
2010 года. 

 
II. О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса 

«Лучший предприниматель Брянской области  - 2009» 
                             (Горшков, Сафонов, Стрижаков) 
 

Заслушав и обсудив информацию врио заместителя Губернатора Брянской 
области Горшков А.С.  о задачах членов оргкомитета по проведению 
конкурса  «Лучший предприниматель Брянской области - 2009», оргкомитет 
отметил , что главная из них состоит в привлечении большего числа 
субъектов малого бизнеса к участию в конкурсе. 
РЕШИЛИ: 
1. Департаменту экономического развития Брянской области организовать 
приобретение ценных подарков для награждения победителей конкурса  
«Лучший предприниматель Брянской области - 2009», «Лучшее 
муниципальное образование по поддержке предпринимательской 
деятельности»  и конкурса на лучшее освещение предпринимательской 
деятельности в средствах массовой информации.  



2. Департаменту экономического развития Брянской области активизировать 
работу с муниципальными образованиями области по привлечению 
субъектов предпринимательства, глав городских округов  и муниципальных 
районов области к участию в конкурсе. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на директора 
департамента экономического развития Брянской области (Татаринов). 
 

III. Разное 
                  (Горшков, Лепехина, Пискунов, Селянина) 
 

Врио заместителя Губернатора Брянской области Горшков А.С. предложил 
рассмотреть вопрос о необходимости создания новых номинаций конкурса. 
РЕШИЛИ: 
1. При проведении конкурса «Лучший предприниматель Брянской области», 
выделить отдельно номинацию «Сфера бытового обслуживания». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета конкурса,  
врио заместителя Губернатора  
Брянской области                                                                           Горшков А.С. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела 
Хоружева И.Н. 
64-47-31 


