
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 12 » марта 20 19 года № 239-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении конкурса  

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» 

 
Руководствуясь Положением о проведении конкурса «Лучший  

предприниматель города Горно-Алтайска», утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска  от 10 апреля 2017 года № 52, 

статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести в период с 15 марта 2019 года по 9 апреля 2019 года 

конкурс «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» (далее – 

конкурс).  

2. Установить, что: 

а) сумма, имеющаяся в бюджете муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на дату проведения конкурса «Лучший предприниматель 

города Горно-Алтайска» составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

б) условия конкурса, форма заявки, требования к оформлению 

заявки, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, 

условия допуска (не допуска) к конкурсу установлены в Положении                    

о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска», 

утвержденном постановлением Администрации города Горно-Алтайска                

от 10 апреля 2017 года  № 52; 

в) заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта 2019 года                           

по 5 апреля 2019 года, в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.                      

по местному времени, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

18, каб. 216; 

г) 9 апреля 2019 года в 16 ч. 00 мин. по местному времени в кабинете     

№ 213 Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание 

комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель города 

Горно-Алтайска» (далее – Комиссия) по подведению итогов конкурса                   
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и определению победителей конкурса, оформлению протокола                           

по результатам конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить           

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

4. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска разместить настоящее Распоряжение на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет»  в разделе «Предпринимательство» в течение 5-ти рабочих дней 

со дня его подписания.  

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его размещения        

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочкарева Н.Д, 4-72-07 


