
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

03.08.2017 № 393-р 
 

О проведении I этапа регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России-2017» 

(предварительный отбор) на территории Березовского городского 

округа 

 

 В целях популяризации предпринимательской деятельности среди 

молодежи, стимулирования развития молодежного предпринимательства в 

Кемеровской области, в соответствии с приказом Федерального агентства по 

делам молодежи от 05.05.2016 №137/1 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России», во 

исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 27.07.2017 № 311-р «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России – 2017»: 

1. Провести конкурсный отбор I этапа конкурса регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» 

(предварительный отбор) на территории Березовского городского округа в 

период с 10.08.2017 по 10.09.2017. 

2. При проведении предварительного отбора руководствоваться 

Положением о региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2017». 

3. Создать конкурсную комиссию I этапа регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» 

(предварительный отбор) и утвердить ее состав, согласно приложению. 

4. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Березовского городского округа Иванову Л.В. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
 
Глава Берёзовского 

городского округа                                                                                    Д.А.Титов 
 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Берёзовского городского округа 

от 03.08.2017 № 393-р 
 

 

 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии I этапа  регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России – 2017»  

(предварительный отбор) на территории Березовского городского 

округа 

 

 

Иванова 

Лориса Викторовна 

- первый заместитель главы Берёзовского 

городского округа, председатель комиссии; 
 

Смирнова 

Татьяна Александровна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Берёзовского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 
 

Ефременко  

Анастасия Викторовна 

- главный специалист отдела по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Берёзовского городского округа, 

секретарь комиссии; 

 

Баландин 

Сергей Валериевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения 

г.Берёзовский» (по согласованию); 

 

Бедарева 

Светлана Григорьевна 

- директор муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства г.Берёзовский (по 

согласованию); 

Боханцев 

Алексей Михайлович 

- председатель Березовского местного отделения 

Всероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»(по согласованию); 

 

Вейс Екатерина 

Анатольевна 

- начальник отдела экономики и труда 

администрации Берёзовского городского округа; 
 

Игнатьева 

Елена Александровна  

- и.о. руководителя Межрайонной инспекции 

ФНС России № 12 по Кемеровской области (по 

согласованию); 

 
 



Ликаонский 

Вячеслав Валерьевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Цура 

Елена Федоровна 

- начальник ГУ «Управление пенсионного фонда 

РФ в г.Берёзовском Кемеровской области» (по 

согласованию); 
 

Черночук 

Юлия Николаевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 
 


