
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15 января 2018 года                    пгт. Раздольное                                        № 13 

 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии 

конкурса «Предприниматель года» 

 

 

В рамках реализации Программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым на 2017-

2020 годы», в целях поддержки субъектов малого предпринимательства, 

популяризации передового опыта предпринимательской деятельности, 

пропаганды достижений, роли и места малого бизнеса в социально-

экономическом развитии Раздольненского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Предприниматель 

года» (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненском района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 15.01.2018 года № 13 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по организации и проведению конкурса «Предприниматель года» 

 

Захаров А.Г. - первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель конкурсной 

комиссии; 

 

Мястковская Н.М. - начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района, заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

 

Павленко К.А. - главный специалист сектора предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 

Администрации Раздольненского района, секретарь 

конкурсной комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

Назаренко О.К. - начальник отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства Администрации Раздольненского района; 

 

Марценюк И.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания»; 

 

Куприянова Т.Н. -  заведующий сектором предпринимательства, торговли 

и курортной сферы отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Чернявский П.П. - председатель Раздольненского сельского совета – 

Глава администрации Раздольненского сельского 

поселения (с согласия); 

 

Рыбак В.И. - председатель Общественного совета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

(с согласия); 

 

Бугера Л.Л. - заместитель начальника отдела работы с 

налогоплательщиками межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 2 по 

Республике Крым (с согласия); 
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Степаненко В.С. - главный редактор газеты «Авангард» (с согласия); 

 

Степанюк В.В. - индивидуальный предприниматель (с согласия). 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                                   А.Г. Захаров 


