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Об итогах ежегодного районного конкурса  

«Лучшие предприниматели муниципального образования  

Красноармейский район» за 2010 год 

 

 

 

Во исполнение постановления главы муниципального образования 

Красноармейский район от 7 февраля 2011 года № 133 «О проведении ежегод-

ного районного конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образо-

вания Красноармейский район»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Присудить по результатам ежегодного районного конкурса «Лучшие 

предприниматели муниципального образования Красноармейский район» за 

2010 год: 

1) в номинации «Лучшее малое предприятие муниципального образо-

вания Красноармейский район в промышленности»: 

- первое место - ООО «Ремонтник», руководитель Верескун Петр Мак-

симович, станица Марьянская; 

- второе место - ООО «Марьянский рисозавод», руководитель Найда 

Виталий Дмитриевич, станица Марьянская; 

- третье место - ООО «Аккарт», руководитель Хамитов Хасан Ешено-

вич, станица Марьянская; 

2) в номинации «Лучшее малое предприятие муниципального образо-

вания Красноармейский район в строительстве»: 

- первое место - ООО «Агат», руководитель Харитонов Владимир 

Иванович, станица Полтавская;  

- второе место - ООО «Агропромэнерго Полтавское», руководитель 

Гунин Виктор Александрович, станица Полтавская; 

3) в номинации «Лучшее малое предприятие муниципального образо-

вания Красноармейский район в сельском хозяйстве»: 

- первое место - ООО РСП «Ангелинское», руководитель Клименко 

Виктор Иванович, станица Старонижестеблиевская; 

- второе место - ООО «Кубрис», руководитель Огорев Олег Викторо-

вич, станица Полтавская; 

4) в номинации «Лучшее малое предприятие муниципального образо-

вания Красноармейский район в сфере услуг»: 



 

- первое место - ООО «Агентство недвижимости Ла-Коста», руководи-

тель Мальгин Игорь Олегович, станица Полтавская; 

- второе место - ООО «Фирма Недра», руководитель Садаев Александр 

Яковлевич, станица Марьянская; 

5) в номинации «Лучший предприниматель муниципального образова-

ния Красноармейский район в промышленности»: 

- первое место - Борц Валентине Яковлевне, станица Старониже-

стеблиевская; 

6) в номинации «Лучший предприниматель муниципального образова-

ния Красноармейский район в строительстве»: 

- первое место - Яковенко Леониду Фёдоровичу, хутор Трудобеликов-

ский; 

7) в номинации «Лучший предприниматель муниципального образова-

ния Красноармейский район в сельском хозяйстве»: 

- первое место - Корниенко Николаю Викторовичу, станица Марьян-

ская; 

- второе место - Будяк Игорю Юрьевичу, хутор Трудобеликовский; 

- третье место - Крутоголова Елене Николаевне, станица Полтавская; 

8) в номинации «Лучший предприниматель муниципального образова-

ния Красноармейский район в сфере услуг»: 

- первое место - Кошелько Александру Евгеньевичу, хутор Трудобели-

ковский; 

- второе место - Петросян Ивете Карленовне, станица Полтавская; 

- третье место - Кутушевой Зинаиде Григорьевне, станица Марьянская; 

9) в номинации «Лучшая женщина-предприниматель муниципального 

образования Красноармейский район»: 

- первое место - Гудимовой Татьяне Михайловне, станица Марьянская; 

- второе место - Патрушевой Любови Алексеевне, хутор Протичка; 

- третье место - Жук Екатерине Егоровне, станица Марьянская. 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Красноармейский район (Диден-

ко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Красноармейский 

район Н.И. Шумченко 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования  

Красноармейский район                                                                         Ю.В. Васин 


