
№ 1233 от 15.04.2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
29.04.2015 № 1542 «О проведении ежегодного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в краевом кон-
курсе «Предприниматель года» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О 
Дне российского предпринимательства», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорск, муниципальной программой города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестицион-
ного климата», утверждённой постановлением администрации города Пяти-
горска от 27.06.2014 № 2183, в целях создания стимулов для развития органи-
заций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории города Пятигорска, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

29.04.2015 № 1542 «О проведении ежегодного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в краевом кон-
курсе «Предприниматель года» (далее – Постановление) следующие измене-
ния: 

1.1. В заголовке Постановления и далее по тексту перед словом «крае-
вом» добавить слово «ежегодном». 

1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска                                                        Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «___» _______ 2016 г. № ____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном городском конкурсе на звание 

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия  
в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года»  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне россий-
ского предпринимательства» и рекомендациями министерства экономическо-
го развития Ставропольского края и определяет порядок и условия организа-
ции и проведения ежегодного городского конкурса на звание «Предпринима-
тель года», а также определения лауреатов для участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель года» в городе-курорте Пятигорске (далее - Кон-
курс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Пяти-
горска. 

1.3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - СМСП), зарегистрированных в установленном порядке 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и достигших положи-
тельных результатов в своей деятельности. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 
его проведения, требования к участникам, формы заявок на участие, критерии 
отбора участников, процедуру награждения победителей Конкурса. 

 
2. Основные принципы, цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основными принципами организации и проведения Конкурса явля-
ются создание равных условий участия в Конкурсе для всех его участников, 
единство требований и объективность оценки деятельности СМСП, доступ-
ность информации о проведении Конкурса и обеспечение открытости его про-
ведения.  

2.2. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской ини-
циативы и повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, пропаганды достижений, роли и места малого и среднего пред-
принимательства в социально-экономическом развитии города-курорта Пяти-
горска. 



2.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
- выявление и поощрение СМСП города, добившихся наибольших ус-

пехов в хозяйственной деятельности;  
- систематизация и популяризация положительного опыта работы луч-

ших СМСП для дальнейшего его распространения и привлечения широких 
слоев населения к предпринимательской деятельности, формирования пози-
тивного общественного мнения о СМСП. 

 
3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» 
проводится по следующим номинациям: 

- «Предприниматель года в сфере производства»; 
- «Предприниматель года в сфере услуг». 
3.2. Отбор лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе 

«Предприниматель года» осуществляется по следующим номинациям: 
- «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;  
- «Лучший начинающий бизнес-проект»; 
- «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образо-

вания».            
 

4. Требования к участникам Конкурса 
 

 4.1. Конкурс проводится среди СМСП, зарегистрированных в установ-
ленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, отвечающих требовани-
ям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4.2. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям: 
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного 

года;  
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по 
состоянию на дату проведения конкурса; 

3) не иметь задолженности по оплате труда работников; 
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы 

работников в размере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой 
заработной платы по городу Пятигорску. 

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП: 
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или бан-

кротства; 
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установ-

ленного срока для их приема; 
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недос-

товерные или неполные сведения. 
4.4. Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется в течение 



14 календарных дней после размещения извещения о проведении Конкурса в 
газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org, по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433. 

 
5. Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок 

 

5.1. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия при ад-
министрации города Пятигорска по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, достигших положительных результатов в своей деятель-
ности (далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается постанов-
лением  администрации города Пятигорска. 

5.2. СМСП для участия в Конкурсе представляет следующие докумен-
ты: 

1) заявку на участие в Конкурсе с приложением пояснительной записки 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

2) копии документов, подтверждающих представленные данные показа-
телей  (копию статистической отчетности или копию декларации за отчетный 
и предшествующий отчетному годы  – заверенные соответствующим орга-
ном);  

3) документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при 
наличии таковой); 

4) документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых); 

5) дополнительные сведения, которые заявитель считает нужным сооб-
щить (фото, рекламные проспекты, награды т.д.). 

5.3.  Все документы подписываются руководителем СМСП или упол-
номоченным им представителем, последний лист каждого документа заверя-
ется печатью. 

Руководитель СМСП или уполномоченный им представитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Организатор конкурса в рамках информационного межведомствен-
ного  взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 
для участия в Конкурсе запрашивает следующую информацию о СМСП: 

1) на электронном сервисе ФНС России: 
- сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов; 
2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России - сведения об от-

сутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам. 
СМПС вправе представить документы, содержащие сведения, указан-

ные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, самостоятельно. 
5.5.  СМСП может отозвать заявку на участие в Конкурсе путем пись-



менного уведомления организатору Конкурса не позднее чем за 1 день до 
окончания срока подачи заявок. 

5.6. СМСП может подать заявку для участия в нескольких номинациях 
Конкурса одновременно.  

5.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять лауреа-
тов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» из 
числа участников ежегодного городского конкурса на звание «Предпринима-
тель года». 

 
6. Подведение итогов Конкурса  

 

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов Конкурса 
после окончания срока приёма документов, по установленным для каждой 
номинации показателям, в соответствии с балльной шкалой согласно листу 
экспертной оценки (Приложение 2 к настоящему Положению). 

6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при усло-
вии присутствия на нём не менее чем 2/3 её членов.  

6.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия определяет победи-
телей в каждой номинации и составляет протокол, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

6.4. Победителями ежегодного городского конкурса на звание «Пред-
приниматель года» в каждой номинации признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов по следующим показателям:  

- объём производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.; 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.; 
- размер среднемесячной заработной платы работников,  руб.; 
- создание новых рабочих мест, чел.; 
- объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб.; 
- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму произ-

водства (товаров, работ, услуг) (в %),  
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности; 
- осуществление общественной деятельности; 
- благотворительная деятельность. 
При равном количестве баллов победителем признаётся участник, на-

бравший наибольшее количество баллов по показателю «Общая сумма нало-
говых платежей в бюджеты всех уровней». 

6.5. Победители ежегодного городского конкурса на звание «Предпри-
ниматель года» в каждой номинации награждаются дипломами с присужде-
нием звания «Предприниматель года», а также:  

- за первое место – ценными призами на общую сумму до 17 тыс. руб.,  
- за второе место – ценными призами на общую сумму до 5 тыс. руб., 
- за третье место – ценными призами на общую сумму до 3 тыс. руб. 
Общий призовой фонд ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года» составляет 50 тыс. руб. средств местного бюджета 
(Приложение 3 к настоящему Положению).    



Оглашение результатов ежегодного городского конкурса на звание 
«Предприниматель года» и награждение его победителей проводится на тор-
жественной церемонии в городе Пятигорске в рамках мероприятий по празд-
нованию Дня российского предпринимательства. 

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предпринима-
тель года» и список его победителей размещаются на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в трёх-
дневный срок со дня торжественной церемонии награждения победите-
лей.  

6.6. Лауреатами для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предпри-
ниматель года» признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов в номинациях: 

1) «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса» - по 
следующим показателям: 

- объём производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.; 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.; 
- размер среднемесячной заработной платы работников,  руб.; 
- создание новых рабочих мест, чел.; 
- объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб.; 
- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму произ-

водства (товаров, работ, услуг) (в %), 
- наличие наградных документов, 
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности, 
 - осуществление общественной деятельности;  
2) «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального обра-

зования» - по следующим показателям: 
- объём производства (товаров, работ, услуг), 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии, 
- благотворительная деятельность, 
- наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относя-

щихся к социально незащищённым группам граждан (инвалиды 2, 3 групп). 
Участники, подавшие заявки для участия в краевом конкурсе в номина-

ции «Лучший начинающий бизнес-проект» оцениваются по следующим пока-
зателям: 

- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.; 
- размер среднемесячной заработной платы работников,  руб.; 
- количество созданных рабочих мест, чел.; 
- осуществление общественной деятельности. 

Лауреатом для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель го-
да» по названной номинации признаётся участник, имеющий наибольшие 
значения перечисленных показателей. При невозможности однозначно опре-
делить лауреата по данному признаку, лауреатом признается участник, 
имеющий наибольшие значения показателей «Общая сумма налоговых пла-
тежей в бюджеты всех уровней» и «Количество созданных рабочих мест».  



6.7. Администрация города Пятигорска представляет информацию  о 
лауреатах ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» в мини-
стерство экономического развития Ставропольского края (далее - министер-
ство) по номинациям для организации дальнейшего награждения, в сроки, оп-
ределяемые министерством. 

6.8. Список лауреатов ежегодного краевого конкурса «Предпринима-
тель года» размещается на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в трёхдневный срок со дня торже-
ственной церемонии награждения в г. Ставрополе. 

 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о ежегодном  
городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года» и  
определении лауреатов для 
участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель 
года»  

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
Полное наименование организации 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Руководитель______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
Дата рождения ________________, стаж работы в организации ____________ 
Основной вид   
деятельности_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(краткое описание выпускаемой продукции (товара, работы, услуги) 
 
Количество работников ________________ (чел.) 
Юридический адрес_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Фактическое 
местонахождение__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Тел._______________ Факс_______________ E-mail _____________________ 
 
заявляет об участии в ежегодном городском конкурсе на звание «Предпри-
ниматель года» в номинации (укажите только одну номинацию, в которой 
участвуете): 

- «Предприниматель года в сфере производства» 
  
-    «Предприниматель года в сфере услуг»  



 и (или) об участии в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель го-
да» в номинации:  
 

                -  «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизне-
са»; 

                -  «Лучший начинающий бизнес-проект»; 
                -  «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального 

образования». 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 
 

Наименование показателей 

Год, пред-
шествую-
щий отчет-
ному году 

Отчетный 
год 

Темп 
роста, % 

Объем производства (товаров, работ, услуг), тыс. 
руб. 
 

   

Общая сумма налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней, тыс. руб 
 

   

Размер среднемесячной заработной платы работ-
ников на предприятии, руб. 
 

   

Создание новых рабочих мест, чел. 
 

   

Объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 
 

   

Отношение объёма инвестиций в основной капи-
тал к объёму производства (товаров, работ, ус-
луг),  % 
 

   

Численность лиц, занятых в хозяйственной дея-
тельности СМСП, относящихся к социально не-
защищённым группам граждан (инвалиды 2, 3 
групп) 
 

   

Благотворительная деятельность   Х 

Наличие наградных документов   Х 

Участие в выставочно-ярмарочной деятельности   Х 

Осуществление общественной деятельности   Х 

 

*участники, подавшие заявки на участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприни-
матель года» в номинации «Лучший начинающий бизнес-проект», заполняют только графу 
«Отчетный год» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА* 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Настоящим подтверждаю участие в конкурсе «Предприниматель года». 

Гарантирую, что все сведения, представленные в заявке, являются полностью 
достоверными. 

Руководитель предприятия  

 ___________________________________                                  _________________________ 
                (фамилия, имя, отчество)                                                                                            (подпись) 
М.П. 
 

 «_____» _____________20__ г.   



 * Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в конкурсе 
«Предприниматель года» и должна содержать следующие сведения: 

1) общие сведения о СМСП (дата образования, организационно-правовая 
форма, численность работающих) и его деятельности (с чего начиналось, как 
развивалось предприятие, как изменялась структура его деятельности); 

2) информацию о видах производимой (реализуемой) продукции, работ, 
услуг, динамике роста объемов производства (продаж) за последние три года; 

3) информацию о внедрении новых технологий, расширении ассортимента 
выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года; 

4) информацию о достижениях предприятия (наградные документы пред-
приятия, перечислить и приложить копии); 

5) информацию об участии предприятия во всероссийских, краевых или 
городских конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три 
года (перечислить и при наличии приложить копии дипломов); 

6) информацию о благотворительной деятельности предприятия (перечис-
лить и при наличии приложить отзывы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Положению о ежегодном  
городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года» и  
определении лауреатов для 
участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель 
года»  

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
 

Экономические показатели (оцениваются в зависимости от номинаций, за 
исключением номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»): 
  

- объем производства (товаров, работ, услуг), 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии, 
- создание новых рабочих мест, 
- объём инвестиций в основной капитал, 
- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму   производ-

ства (товаров, работ, услуг),  %,  –  
 

                     по процентному показателю темпа роста: 
ниже 100 %       - (-1 ) балл; 
равен 100 %      - 0 баллов; 
от 101 до 115 %      - 1 балл; 
от 116 до 130 %       - 2 балла; 
от 131 до 150 %       - 3 балла; 
от 151 до 175%      - 4 балла; 
от 176 % и выше        - 5 баллов; 

 

-  создание новых рабочих мест (в отчётном финансовом году) – 
 

не создано         - 0 баллов; 
создано 1-5 мест        - 1 балл; 
создано 6-10 мест                 - 2 балла; 
создано 11-15 мест       - 3 балла; 
создано от 16 мест и более - 4 балла. 

 

Дополнительные баллы (назначаются в зависимости от номинации, за ис-
ключением номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»): 
 

- наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относящихся 
к социально незащищённым группам граждан (инвалиды 2, 3 групп) – 2 балла; 

- благотворительная деятельность – 1 балл; 
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности – 1 балл; 
- наличие наградных документов – 1 балл; 
- осуществление общественной деятельности – 1 балл. 



Приложение 3  
к Положению о ежегодном 
городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года» и  
определении лауреатов для 
участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель 
года»  

 
 

СМЕТА 
расходов по проведению ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года»* 
 

№ 
п/п Наименование номинации Место в но-

минации Награждение 

1. «Предприниматель года в сфере производства» первое ценный приз до  17 
тыс. руб. 

 «Предприниматель года в сфере производства» второе  ценный приз до 5 
тыс. руб. 

 «Предприниматель года в сфере производства» 
 

третье ценный приз до 3 
тыс. руб. 

2. «Предприниматель года в сфере услуг» первое ценный приз до  17 
тыс. руб. 

 Предприниматель года в сфере услуг» второе ценный приз до 5 
тыс. руб. 

 Предприниматель года в сфере услуг» третье ценный приз до 3 
тыс. руб. 

 ИТОГО: 
 

 50 тыс. руб. 

 
* На проведение ежегодного городского конкурса на звание «Предприни-

матель года» предусмотрено затратить средства местного бюджета в сумме 50,0 
тыс. руб. (средства заложены в муниципальной  программе города-курорта Пя-
тигорска  «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата», подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы». 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «___» _______ 2016 г. № ____ 

 
 

СОСТАВ 
 

конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, достигших положитель-

ных результатов в своей деятельности 
 

Карпова Виктория  
Владимировна 

- заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска, председатель кон-
курсной комиссии 
 

Николаева Юлия Ивановна 
 

- исполняющий обязанности начальни-
ка управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии, 
 

Белов Виталий Павлович 
 

- главный специалист отдела экономи-
ки, прогнозирования, инвестиций и ре-
гулирования тарифов управления эко-
номического развития администрации 
города Пятигорска, секретарь конкурс-
ной комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Бандурин Василий Борисович - заместитель председателя Думы горо-

да Пятигорска  
 

Карпова Алла Александровна - заместитель председателя Некоммер-
ческого партнёрства «Союз предприни-
мателей города-курорта Пятигорска» 
(по согласованию) 
 

Карташова Лариса Георгиевна - Президент Пятигорской торгово-
промышленной палаты (по согласова-
нию) 
 

Маркарян Дмитрий  Манвелович - начальник правового управления ад-
министрации города Пятигорска 



Сагайдак Лариса Дмитриевна - начальник МУ «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» 
 

Филатов Сергей  Николаевич - заведующий отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска 
 

 

 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых 
 


