
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРнЬгО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2022 № 106-р
г. Краснотурьинск

О проведении окружного этапа конкурса 
«Лучший предприниматель Свердловской области 2022» 

в Северном управленческом округе 
Свердловской области в 2022 году

В соответствии с Положением об областном конкурсе им. П.А. Столыпина 
«Лучший предприниматель Свердловской области 2022» (далее — Конкурс) и 
в целях поддержки инициативы о проведении Конкурса в 2022 году Союзом 
малого и среднего бизнеса Свердловской области и Региональным объединением 
работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей 
малого и среднего бизнеса Свердловской области»:

1. Провести в Северном управленческом округе Свердловской области 
окружной этап Конкурса в срок до 21 августа 2022 года.

2. Утвердить состав окружной конкурсной комиссии окружного этапа 
Конкурса (прилагается).

3. Рекомендовать главам городских округов Северного управленческого 
округа Свердловской области:

1) организовать широкое информирование предпринимателей о проведении 
Конкурса;

2) оказать содействие в участии представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Конкурсе.

4. Заместителю Управляющего Администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской области Д.П. Егорову обеспечить общее 
руководство по организации и проведению окружного этапа Конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 
от 25.07.2022 № 106-р
О проведении окружного этапа конкурса 
«Лучший предприниматель Свердловской 
области 2022» в Северном управленческом 
округе Свердловской области в 2022 году

СОСТАВ 
окружной конкурсной комиссии 

окружного этапа конкурса 
«Лучший предприниматель Свердловской области 2022»

Преин
Евгений Юрьевич

Управляющий Администрацией 
Северного управленческого округа 
Свердловской области, председатель 
коллегии окружной конкурсной комиссии

Нестеров
Сергей Викторович

Мецкер
Светлана Владимировна

Представитель Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, 
Заместитель директора Управляющей 
компании «Диалог», заместитель 
председателя окружной конкурсной 
комиссии
Главный специалист отдела социально- 
экономического развития территории 
Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской 
области, секретарь окружной конкурсной 
комиссии

Члены коллегии окружной конкурсной комиссии:

Ахматова
Елена Владимировна

Начальник отдела социа п.но- 
экономического развития территории 
Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской 
области

5. Ветчинникова
Надежда Алексеевна -

-  Директор государственного автономного 
профессионального образовательного



6. Егоров
Дмитрий Петрович

учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский политехникум» 
Заместитель Управляющего 
Администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской 
области

7. Зырянова
Елена Геннадьевна

Исполняющий обязанности директора 
государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Краснотурьинский индустриальный 
колледж»

8. Камайкина
Елена Владимировна

9. Красовский
Сергей Юрьевич

Главный специалист представительства 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства в 
Северном управленческом округе

Директор Муниципального фонда 
поддержки предпринимательства город 
ского округа Карпинск

10. Межевых
Анастасия Александровна

11. Микитюк
Светлана Михайловна

Начальник управления по экономике, 
стратегическому развитию и 
промышленности Администрации 
городского округа Краснотурьинск

Директор Муниципального фонда 
поддержки предпринимательства города 
Краснотурьинска

12. Постникова
Наталья Евгеньевна

Директор Серовского фонда поддержки 
предпринимательства

Ф.И.О. и должности указаны верно, 
Главный специалист С.В. Мецкер


