
ПРОТОКОЛ №1 
заседания оргкомитета конкурса  

 «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
 

30.03.2012 г.        пресс-центр 
  г. Брянск        администрации области 
 
Председательствовал: 
Горшков А.С. – врио заместителя Губернатора области, председатель 

оргкомитета 
Члены оргкомитета: 
 
Сафонов Г.С. – врио директора департамента экономического развития 

области, заместитель председателя оргкомитета 
Сигаева Н.В. – врио председателя комитета по делам печати,    

телерадиовещания и средств массовых   коммуникаций 
Брянской области; 

Кочукова Т.И. – главный консультант комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Брянской области; 

Петухова М.И. – главный консультант управления потребительского 
рынка и услуг, контроля в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции области; 

Николаенко Е.В. – руководитель 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; 
Рогачев В.С. – руководитель управления Федеральной 

антимонопольной службы по Брянской области 
 

Казорин А.А. – заместитель начальника управления по работе с 
территориями и муниципальными образованиями 
администрации области; 

Куцев П.В.  – директор департамента  промышленности, транспорта и 
связи  области 

Кужельный Ю.М. – заместитель директора департамента по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
области 

 
Повестка дня 

1. Утверждение руководителей экспертных рабочих групп по проведению 
конкурса.  

2. О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области».  



 
Председатель оргкомитета, врио заместителя Губернатора А.С. Горшков 

проинформировал членов оргкомитета, что в целях выявления предприятий и 
организаций малого бизнеса, частных предпринимателей и фермеров, 
добившихся наибольших успехов в своей деятельности, пропаганды 
достижений, роли и места малого предпринимательства в решении социально-
экономических проблем  области, формирования благоприятного 
общественного мнения о гражданах, занятых в сфере малого бизнеса, с 2000 
года в регионе проводится конкурс "Лучший предприниматель Брянской 
области".  

Первый конкурс проходил в два этапа: в октябре 2000 года подводились 
итоги за I полугодие работы предпринимателей в 2000 году, а в июне 2001 года 
– по итогам работы за весь 2000 год.  В каждом из этапов конкурса приняли 
участие более 100 предпринимателей и малых предприятий по 10 номинациям. 
 В декабре 2001 года администрацией области было принято 
постановление о проведении областного конкурса "Брянский предприниматель 
– 2001". Этот конкурс проводился в один этап, в ходе которого подводились 
итоги работы представителей малого бизнеса в целом за 2001 год. 
 Придавая важное значение дальнейшему развитию предпринимательства, 
в апреле 2003 года вышло постановление администрации области о ежегодном 
проведении конкурса. Кроме того, понимая значимость поддержки и развития 
малого бизнеса на муниципальном уровне, было принято решение о 
подведении итогов конкурса на лучшее муниципальное образование по 
поддержке предпринимательской деятельности.  

В феврале 2004 года на заседании оргкомитета конкурса было принято 
решение номинацию конкурса "Торговая и торгово-закупочная деятельность, 
общественное питание" разбить на две отдельные номинации  В результате 
конкурс стал проходить по 6 номинациям: 
1. Производство продукции производственного назначения,  производство 
товаров народного потребления, производство продовольственных товаров;  

2. Производство сельскохозяйственной продукции;  
3. Торговая и торгово-закупочная деятельность;  
4. Оказание услуг (в т.ч. транспорт и связь, непроизводственные виды бытового 
обслуживания, обучение, рекламно-издательская    деятельность и др.); 

5. Строительство и ремонт;  
6. Сфера общественного питания. 
 В сентябре 2004 года, в целях более широкого привлечения средств 
массовой информации к освещению предпринимательской деятельности, 
администрацией области принято решение определять по итогам года лучшие 
журналистские работы по освещению  предпринимательской деятельности. 
 С 2009 года оргкомитетом принимается решение об определении 
победителей еще в одной номинации «Сфера бытового обслуживания». 
Обсудив информацию, члены оргкомитета 
  
 



РЕШИЛИ: 
1. По вопросу: Утверждение руководителей и состава экспертных 
рабочих групп по проведению конкурса: 

1.1. Утвердить кандидатуры руководителей экспертных групп по 
проведению конкурса "Лучший предприниматель Брянской области – 2011", 
"Лучшее муниципальное образование по поддержке предпринимательской 
деятельности – 2011" и на лучшее освещение предпринимательской 
деятельности в средствах массовой информации в 2011 году (прилагается). 

1.2. Руководителям экспертных групп до 5 апреля 2012 года представить в 
департамент экономического развития составы экспертных групп.  

 
2. По вопросу: О задачах членов оргкомитета по проведению конкурса 

«Лучший предприниматель Брянской области»:  
2.1. Членам оргкомитета конкурса «Лучший предприниматель Брянской 

области» и руководителям экспертных групп активизировать работу по 
привлечению к участию в конкурсе субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

2.2. Департаменту экономического развития области (Сафонов), разместить 
объявление о начале проведения конкурса, направить в муниципальные 
образования области информацию о сроках проведения конкурса с 
необходимыми материалами для подготовки предпринимателями документов 
для подачи на конкурс, организовать приобретение ценных подарков для 
награждения победителей конкурса "Лучший предприниматель Брянской 
области – 2011", "Лучшее муниципальное образование по поддержке 
предпринимательской деятельности – 2011" и на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации в 2011 
году.  

2.3. Соучредителям конкурса: Брянской торгово-промышленной палате 
(Суворова Т.Ф.) и Брянской  областной Ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий (Шалыгин Г.М.) рассмотреть возможность 
выделения дополнительных призов победителям, лауреатам и финалистам 
конкурса. О принятом решении проинформировать оргкомитет до 1 мая т.г.  
Руководителям экспертных групп представить в оргкомитет конкурса  

протоколы  с  подведением итогов конкурса по номинациям до 15 мая 2012 
года.  
Департаменту экономического развития области (Сафонов) согласовать дату 

проведения церемонии награждения участников конкурса. 
Контроль за выполнением данного решения возложить на департамент 

экономического развития области (Сафонов). 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета, 
врио заместителя Губернатора      А.С. Горшков 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя оргкомитета,  
врио директора департамента  
экономического развития области      Г.С. Сафонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: 
Тарасова О.Е.  
тел. 64-47-31 


