
ПРОТОКОЛ №2 
заседания оргкомитета конкурса  

 «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
 

21.05.2009 г.                    г. Брянск 
Председательствовал: 
Татаринов В.А. – начальник управления по внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности администрации области, заместитель 
председателя оргкомитета. 
Члены оргкомитета: 
Аверченков С.В. – директор департамента промышленности, 

транспорта и связи Брянской области; 
Герман Т.П. – начальник отдела комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Брянской области; 
Зенин О.В. – начальник отдела управления по работе с 

территориями и муниципальными образованиями 
администрации  области; 

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

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

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

Рогачев В.С. – руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Брянской области; 

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

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

Соломко С.И. –  начальник отдела департамента по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской 
области; 

Суворова Т.Ф. – президент Брянской торгово-промышленной 
палаты; 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Подведение итогов по номинациям конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2008».  

2. Определение победителей конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2008». 
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3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2008 году.  

4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации. 

 
1. Подведение итогов по номинациям 
конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2008» 
 

С результатами работы экспертных групп по номинациям конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской области – 2008» выступили: 

— руководитель экспертной группы номинации №1 "Производство 
продукции производственного назначения, производство товаров народного 
потребления, производство продовольственных товаров" Аверченков С.В., 
который доложил, что в экспертную группу поступило 7 заявок от 
предпринимателей и малых предприятий. Рассмотрев представленные 
заявки, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса по данной номинации; 

— руководитель экспертной группы по номинации №2 "Производство 
сельскохозяйственной продукции" Герман Т.П., которая проинформировала 
оргкомитет, что по данной номинации поступило 9 заявок поступило от 
малых предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию. 
Рассмотрев их, экспертная группа внесла предложения по победителю, 
финалисту и лауреату конкурса в данной номинации; 

— заместитель руководителя экспертной группы по номинации №3 
"Торговая и торгово-закупочная деятельность" Лепехина Т.В., которая 
сообщила, что по данной номинации поступило 8 заявок из городов и 
районов области. В соответствии с положением о проведении областного 
конкурса, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса.  

• — руководитель экспертной группы по номинации №4 "Оказание услуг 
(в т.ч. транспорт и связь, непроизводственные виды бытового 
обслуживания, обучение, рекламно-издательская деятельность и др.)" 
Суворова Т.Ф., которая проинформировала оргкомитет об участниках 
конкурса, представивших материалы по данной номинации. Всего к 
рассмотрению было принято 24 заявки, из них только 9 было принято к 
рассмотрению. В соответствии с положением о конкурсе, экспертная 
группа внесла предложения  по победителю, лауреату и финалисту 
конкурса. 

 — заместитель руководителя экспертной группы номинации №5 
"Строительство и ремонт" Соломко С.И., который проинформировал 
оргкомитет о том, что в экспертную группу поступило всего 2 заявки от 
субъектов малого бизнеса, которые и вошли в финал конкурса; 
 — руководитель экспертной группы номинации №6 "Сфера 
общественного питания" Лепехина Т.В., которая доложила, что в 
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экспертную группу по данной номинации поступило 6 заявок. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложение по 
победителю, лауреату и финалисту конкурса по данной номинации. 
 По итогам обсуждения  
РЕШИЛИ: 
 1. Согласиться с предложенными к награждению кандидатурами и:   

 
— по номинации № 1 «Производство продукции производственного 
назначения, производство товаров народного потребления, производство 
продовольственных товаров» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• ООО «Клетнянский лес», п. Клетня, Клетнянский район, руководитель 

Кочанов Анатолий Евгеньевич; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
• ООО «Профильпром», г. Дятьково, Дятьковский район, руководитель 

Авдеев Алексей Александрович; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• ООО «Радиоавтоматика», г. Брянск, руководитель Горшков Владимир 

Иванович; 
 
— по номинации №2 «Производство сельскохозяйственной продукции» 

присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Гордеев», Навлинский район, 

глава Гордеев Александр Степанович; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Елена», Рогнеденский район, 

глава Короткина Елена Григорьевна; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Свистунов», Стародубский 

район, глава Свистунов Михаил Михайлович; 
 
— по номинации №3 «Торговая и торгово-закупочная деятельность» 
присвоить звания:  
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• Индивидуальному предпринимателю Лайковой Галине Алексеевне, 

г.Брянск; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
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• Индивидуальному предпринимателю Христофор Елене Николаевне, 
Дубровский район; 

Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• Индивидуальному предпринимателю Шубиной Галине Ивановне, 

Комаричский район; 
 
— по номинации №4 «Оказание услуг (в т.ч. транспорт и связь, 
непроизводственные виды бытового обслуживания, обучение, рекламно-
издательская деятельность и др.)» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• ООО «Брянская телекомпания «60 канал», г. Брянск, руководитель 

Бубенок Елена Александровна; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
• ООО «Типография «Александрия», г. Клинцы, руководитель Волохо 

Александра Петровна; 
Финалист конкурса "Лучший предприниматель Брянской области – 
2008" 
• Индивидуальному предпринимателю Синюто Василию Ивановичу, 

г.Дятьково, Дятьковский район; 
 
— по номинации № 5 «Строительство и ремонт» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• ООО «Агрогаз», п. Супонево, Брянский район, руководитель Осипов 

Михаил Тимофеевич; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
• ООО «Строитель», Дятьковский район, руководитель Иваньков Василий 

Андреевич; 
 
— по номинации № 6 «Сфера общественного питания» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• ООО «Валерия», Дятьковский район, руководитель Кузнецова Татьяна 

Григорьевна; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» 
• ООО «Аппетит», Карачевский район, руководитель Полежаев Александр 

Валентинович; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2008» 
• Индивидуальному предпринимателю Комягиной Наталье Викторовне, 

Погарский район. 
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2. Определение победителей конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской 
области – 2008» 

 
В соответствии с Положением о конкурсе «Лучший предприниматель 

Брянской области», утвержденным постановлением администрации области 
№ 223 от 28 марта 2008 года оргкомитету предлагается определить 
обладателей звания «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» из 
числа предложенных финалистов. По итогам обсуждения 

 
РЕШИЛИ:  

1. Присвоить звание «Лучший предприниматель Брянской области 
– 2008»: 
• ООО «Клетнянский лес», п. Клетня, Клетнянский район, руководитель 

Кочанов Анатолий Евгеньевич; 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Гордеев», Навлинский район, 

глава Гордеев Александр Степанович; 
• Индивидуальному предпринимателю Лайковой Галине Алексеевне, 

г.Брянск; 
• ООО «Брянская телекомпания «60 канал», г. Брянск, руководитель 

Бубенок Елена Александровна; 
• ООО «Агрогаз», п. Супонево, Брянский район, руководитель Осипов 

Михаил Тимофеевич; 
• ООО «Валерия», Дятьковский район, руководитель Кузнецова Татьяна 

Григорьевна. 
 

3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2008 году 

 
 

Заместитель руководителя экспертной группы по номинации «Лучшее 
муниципальное образование по поддержке предпринимательской 
деятельности», начальник отдела управления по работе с территориями и 
муниципальными образованиями администрации области Зенин О.В. 
доложил, что в установленный срок из 32 муниципальных районов и 
городских округов сведения о поддержке предпринимательства в 2008 году 
представили 13 муниципальных образований. 

По результатам анализа представленных конкурсных документов и 
оценки по принятой методике органов местного самоуправления по 
поддержке предпринимательской деятельности руководитель экспертной 
группы предложил признать лучшими муниципальными образованиями по 
поддержке предпринимательской деятельности в 2008 году следующие 
муниципальные образования: 

• 1 место – Клетнянский район; 
• 2 место – г. Брянск; 
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• 3 место – Злынковский район и Дятькоский район. 
По итогам обсуждений 

РЕШИЛИ: 
1. Признать лучшим муниципальным образованием по поддержке 

предпринимательской деятельности в 2008 году муниципальное образование 
«Клетнянский район». 

2. Отметить грамотами деятельность по поддержке и развитию 
предпринимательства муниципальных образований, занявших второе и 
третьи места: 

• г. Брянск – 2 место; 
• Злынковский район – 3 место; 
• Дятьковский район – 3 место. 

 
 

4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации 
 

Заместитель руководителя экспертной группы по определению 
победителей конкурса на лучшее освещение в 2008 году 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации Н.Л. 
Селихова сообщила, что по данной номинации поступили заявки от 7 
представителей средств массовой информации области. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложения по 
победителям конкурса в данной номинации. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Среди средств массовой информации признать победителем 

областного конкурса в номинации "Лучшее СМИ  2008 года по 
освещению предпринимательской деятельности":  
• редакцию ООО «Брянская телекомпания «60 канал», г. Брянск, 

руководитель Бубенок Елена Александровна; 
Лауреатом конкурса в номинации "Лучшее СМИ  2008 года по 
освещению предпринимательской деятельности": 

• редакцию Брянской областной газеты «Брянские факты», г. Брянск, 
главный редактор Пронин Владимир Михайлович; 

Финалистом конкурса в номинации "Лучшее СМИ  2008 года по 
освещению предпринимательской деятельности":  

• телерадиокомпанию «Новозыбков», г. Новозыбков,  главный редактор 
Харкевич Виталий Александрович; 

 
2. Для популяризации областного конкурса «Лучший предприниматель 

Брянской области» ходатайствовать о награждении благодарственными 
письмами за систематическое освещение предпринимательской деятельности 
и активное участие в конкурсе коллективы редакций: 
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• редакцию Карачевской районной газеты «Заря», главный редактор 
Асеева Клавдия Васильевна; 

• редакцию Унечской районной газеты «Унечская газета», главный 
редактор Бобунова Людмила Михайловна. 

• редакцию Брянской областной газеты «Брянский регион», главный 
редактор Харкевич Виталий Александрович; 

• корреспондента газеты «Брянский регион», Зотову Ольгу Васильевну. 
 
 
 
 


