
 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Конкурсной комиссии 

конкурса «Лучший предприниматель города Магадана» 

_______________________________________________________________ 

 

г. Магадан 

11.04.2022 г                                                                                                    № 1-22 

Малый зал мэрии                                                                                             14: 00 

города Магадана                                                                                               

 

 

1. Председатель Комиссии: – Троицкий  В.Ю. 

2. Заместитель председателя Комиссии – Тихомирова  Е.Л. 

3. Секретарь Комиссии: – Кожевникова М.С. 

Присутствовали:   

4. Чаленко Елена Сергеевна – и.о. руководителя комитета по финансам 

мэрии города Магадана; 

5. Батова Марина Николаевна – руководитель комитета по работе с 

хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана; 

6. Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления 

мэрии города Магадана; 

7. Лескина Татьяна Витальевна – заместитель руководителя комитета 

экономического развития мэрии города Магадана; 

8. Леонова Оксана Ивановна – начальник отдела инвестиций 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства комитета 

экономического развития мэрии города Магадана; 



 

9. Самсон Андрей Федорович – первый заместитель председателя 

Магаданской городской Думы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О  признании несостоявшимся конкурса «Лучший предприниматель 

города Магадана». 

Докладчик: Тихомирова Е.Л. – руководитель комитета экономического 

развития мэрии города Магадана.    

СЛУШАЛИ:  

Тихомирова Е.Л. проинформировала членов Конкурсной комиссии, что 

в период с 10 февраля по 30 марта 2022 года в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с 

Положением о конкурсе «Лучший предприниматель города Магадана», 

утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 28.01.2022                    

№ 227-пм (далее – Положение)  комитетом экономического развития мэрии 

города Магадана (далее – Комитет) осуществлялся прием заявок от 

субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе 

«Лучший предприниматель города Магадана» (далее – Конкурс).  

Информация о конкурсе была размещена на официальном сайте мэрии 

города Магадана, официальной странице в Instagram, в газете «Вечерний 

Магадан».  

Отметила, что в указанный период в Комитет поступила одна заявка от 

субъекта малого и среднего предпринимательства (ООО «Ваш бухгалтер») на 

участие в Конкурсе в номинации «Лучший предприниматель города 

Магадана в сфере услуг».  

При этом, в соответствии с п. 4 раздела 5 Положения Конкурс в 

номинации считается состоявшимся, если подано не менее двух заявок на 

участие в каждой номинации. 

 



 

РЕШИЛИ: 

1. Признать конкурс «Лучший предприниматель города Магадана» 

несостоявшимся. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.  

 

 


