
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 05.06.2018 №Р-18/ОМС-999 

 

 

О присуждении премий Главы Омского муниципального района Омской области 

в сфере развития предпринимательства в 2018 году 

 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала в 

Омском муниципальном районе Омской области», утвержденной  

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, руководствуясь Положением о 

ежегодном конкурсе на присуждение премий Главы Омского муниципального 

района Омской области в сфере развития предпринимательства, утвержденным 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 29.11.2010 № 3083-п, протоколом № 9 заседания комиссии по 

проведению ежегодного конкурса на присуждение премий Главы Омского 

муниципального района Омской области в сфере развития предпринимательства 

от 30.05.2018 года, 

 

  

1. Присудить премии Главы Омского муниципального района Омской 

области в сфере развития предпринимательства в 2018 году следующим 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- в номинации «Лучшее торговое предприятие года» признать победителем 

индивидуального предпринимателя Погорелову Екатерину Михайловну  

(ИНН 552800123748); 

- в номинации «Лучшее предприятие сферы услуг года» признать 

победителем индивидуального предпринимателя Разумова Романа Валерьевича 

(ИНН 552806529913); 

- в номинации «Лучшее производственное предприятие года» признать 

победителем индивидуального предпринимателя Беляка Романа Ивановича 

(ИНН 550400094344). 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в           

пункте 1 настоящего распоряжения, вручить дипломы лауреатов премии и 

перечислить безналичным путем на банковские счета денежные премии в размере 

70 000 рублей каждому. 



3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной политике 

Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Муниципальному казенному учреждению «Единый расчетный центр» 

Омского муниципального района Омской области обеспечить своевременное 

перечисление денежных средств на банковские счета победителей конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике Волужева Д.Г. 

 

 

Глава муниципального района                                                                Г.Г. Долматов 


