
ВЫПИСКА

из протокола заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов 
районного конкурса «Лучший предприниматель года 

Курманаевского района -  2021»

с. Курманаевка 9 июня 2022 года

1. Основание проведения конкурса: постановление Администрации 
Курманаевского района от 12.05.2022 № 285-п «О проведении районного 
конкурса «Лучший предприниматель года Курманаевского района -  2021».
2. Повестка заседания: рассмотрение заявок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, предоставленных на участие в 
районном конкурсе «Лучший предприниматель года Курманаевского 
района -  2021», определение победителей по номинациям.
3. Состав Конкурсной комиссии:
Кузьмина И.В.- председатель конкурсной комиссии, заместитель главы 
администрации -  руководитель аппарата;
Скобцова Р.Н. -  заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник 
отдела экономики администрации района;
Палагина Л.Н. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики 
администрации района;
Члены комиссии:
Алякскина Е.В. -  заместитель начальника финансового отдела;
Иванова Л.В. -  главный специалист отдела экономики администрации 
района;
Скурыгина Т.А. -  директор ГКУ «Центр занятости населения 
Курманаевского района»;
Отсутствовали: Пшеничникова И.В. -  и.о. главного редактора районной 
газеты «Знамя труда».
4. Решение Конкурсной комиссии: По итогам рассмотрения заявок, 
признанных соответствующими условиям конкурса, определены победители 
по следующим номинациям:
1. «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства» - 
индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Такмаков Павел Анатольевич, с. Лабазы;
2. «Лучший предприниматель в сфере услуг» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Метеор» генеральный директор Мелихов Алексей 
Сергеевич, с. Курманаевка;
3. «Лучший предприниматель в сфере торговли» - индивидуальный 
предприниматель Кузьмин Алексей Александрович, с. Курманаевка;
4. «Стабильный бизнес» - ООО «Фермер» генеральный директор Гостев 
Андрей Иванович, п. Волжский;



5. «Лучший местный товаропроизводитель» индивидуальный
предприниматель Карабанова Диана Александровна, с. Лабазы;
6. «Лучший семейный бизнес» - крестьянское (фермерское) хозяйство 
Чурсина Александра Викторовича (ИП глава КФХ Чурсин А.В., Чурсин А.А., 
Чурсин М.А.) п. Волжский;
7. «Лучший профессионал своего дела» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Расчёт Плюс» генеральный директор Боросин Алексей 
Евгеньевич, с. Курманаевка;
8. «Лучший предприниматель креативного бизнеса» - индивидуальный 
предприниматель Шестакова Татьяна Николаевна, с. Курманаевка;
9. «Бизнес-леди» - индивидуальный предприниматель Иванова Людмила 
Васильевна, с. Курманаевка;
10. «Успешный старт» - самозанятый гражданин Жалыбин Виталий 
Викторович, с. Курманаевка.
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