
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 29 » сентября 20 22 года № 1202-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О подведении итогов конкурса  

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» 

 
В целях реализации постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 3 марта 2020 года № 30 «О конкурсе «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска», руководствуясь статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                           

от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении обязанностей 

и отмене некоторых распоряжений Администрации города Горно-

Алтайска», распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                        

от 16 августа 2022 года № 1016-р «О проведении конкурса «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска», протоколом заседания комиссии 

по проведению конкурса «Лучший предприниматель города Горно-

Алтайска» от 27 сентября 2022 года № 5: 

1. Признать победителями конкурса «Лучший предприниматель 

города Горно-Алтайска» (далее – победители конкурса): 

в номинации «Лучший предприниматель года» в категории 

«индивидуальные предприниматели» - Индивидуального предпринимателя 

Филимонова Артема Сергеевича (ИНН 040801953032); 

в номинации «Лучшее предприятие года» в категории «юридические 

лица» - Общество с ограниченной ответственностью «Гармония здоровья» 

(ИНН 0411146165); 

в номинации «Народное признание» - Индивидуального 

предпринимателя Бельбекову Ольгу Геннадьевну (ИНН 041101596806). 

2. Наградить победителей конкурса дипломами. 
3. Утвердить прилагаемую смету на подведение итогов конкурса 

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» (далее - смета). 
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4. Финансирование затрат, указанных в смете, осуществить в рамках 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Организация                       
и проведение или содействие в проведении «круглых столов», семинаров, 
ярмарок, конференций, советов, конкурсов, праздников с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан,  
в том числе республиканских, общероссийских, межрегиональных                                                  
и межмуниципальных» подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2020 - 2025 годы» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического 
потенциала  и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить          

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                                   

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                     Ю.С. Мягкова 

 

 

И.Н. Кокышева 

Е.В. Кудрявцева 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Быкова Н.Д., 4-72-07 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска  
от «29» сентября 2022 года № 1202-р 

 
 

СМЕТА 

расходов на подведение итогов конкурса 

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска»   
 

КБК 012 04 12 0110200001 244 
 

№ Наименование Количество Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Диплом  3 шт. 2400,00 7200,00 

 Итого:    7200,00 

 


