
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководствуясь Концепцией долгосрочного социально-экономичес-

кого развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федераль-

ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» (с последующими измене-

ниями), Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО  

«О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области» (ред. от 30.12.2009), в целях 

активизации развития инновационного потенциала и расширения деловых 

связей субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных 

и осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Северо-

морск, администрация муниципального образования ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Провести на территории ЗАТО г.Североморск конкурс бизнес-

проектов для участия в III Арктическом Мурманском международном 

экономическом форуме в 2011 году в период с 11.03.2011 по 12.09.2011. 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение о конкурсе бизнес-проектов для участия в III Аркти-

ческом Мурманском международном экономическом форуме в 2011 году 

(приложение № 1). 

 2.2. Состав Комиссии по проведению конкурса бизнес-проектов для 

участия в III Арктическом Мурманском международном экономическом 

форуме в 2011 году (приложение № 2). 

          от 02.03.2011 г.                                                               № 125 

О проведении в 2011 году на территории 

ЗАТО г.Североморск конкурса бизнес-

проектов для участия в III Арктическом 

Мурманском международном 

экономическом форуме в 2011 году 
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 2.3. Форму заявки на конкурс бизнес-проектов для участия  

в III Арктическом Мурманском международном экономическом форуме  

в 2011 году (приложение № 3). 

 2.4. Количественные критерии оценки бизнес-проектов для участия  

в III Арктическом Мурманском международном экономическом форуме  

в 2011 году (приложение № 4). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официа-

льного опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 

вести». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Североморск 

Алякринского Б.Е. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск                                 В.И.Волошин 

 

Верно: 

Зав.сектором делопроизводства  

Управления делами                       О.А.Шамрай 
10/ав 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 02.03.2011 № 125 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе бизнес-проектов для участия в III Арктическом 

Мурманском международном экономическом форуме в 2011 году 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Конкурс бизнес-проектов для участия в III Арктическом Мурманском 

международном экономическом форуме в 2011 году (далее - Конкурс) проводится 

среди субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и осуществ-

ляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск. 

 1.2. Организатором и техническим секретариатом Конкурса является сектор 

экономического прогнозирования, анализа и развития предпринимательства отдела 

экономического прогнозирования, анализа и развития потребительского рынка адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск. Специалисты сектора оказывают консультационную 

поддержку участникам Конкурса. 

 1.3. Для проведения Конкурса создается Комиссия по проведению конкурса 

бизнес-проектов для участия в III Арктическом Мурманском международном экономи-

ческом форуме в 2011 году (далее - Комиссия), которая рассматривает представленные 

участниками Конкурса заявки и бизнес-проекты, подводит итоги и определяет победи-

телей Конкурса. 

 1.4. Цель Конкурса: 

 - активизация развития инновационного потенциала и расширение деловых свя-

зей субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и осуществ-

ляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск. 

 1.5. Задачи Конкурса: 

 - формирование партнерских отношений между представителями бизнеса и 

органами власти; 

 - поддержание инициатив в сфере разработки и реализации бизнес-проектов; 

 - привлечение инвестиций, поддержка и продвижение на рынок инновационной 

продукции; 

 - улучшение качества жизни населения ЗАТО г.Североморск, создание дополни-

тельных рабочих мест. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

 2.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в технический секретариат 

Конкурса заявку (приложение № 3) и бизнес-проект в срок до 01.09.2011.  

 2.2. Бизнес-проекты могут носить как коммерческий, так и социальный характер. 

 2.3. Бизнес-проект рекомендуется составить из следующих пунктов: 

 • описание (резюме) проекта, содержащее: 

 - резюме инициатора проекта; 

 - цель и задачи проекта;  

 - краткое описание продукции (услуги); 

 - стадия готовности проекта; 

 - общая стоимость проекта (собственные средства и размер требуемых инвести-

ций);  

 - срок реализации проекта;  
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 - срок окупаемости проекта; 

 • описание продукции (услуги); 

 • план маркетинговых мероприятий; 

 • производственный план; 

 • кадровое обеспечение; 

 • финансовый план и инвестиции; 

 • экономическая эффективность, социальная полезность проекта. 

 2.4. Претендент имеет право представить на Конкурс несколько бизнес-проек-

тов. 

 2.5. Не допускаются к участию в Конкурсе бизнес-проекты претендентов, не 

представивших необходимые документы в соответствии с п. 2.1 настоящего Положе-

ния. 

 2.6. По окончании приема документов происходит обсуждение рейтинга претен-

дентов и принятие окончательного решения путем рассмотрения членами Комиссии 

каждой заявки отдельно. После обсуждения каждый член Комиссии оценивает качество 

проработки бизнес-проекта, в соответствии с количественными критериями оценки 

(приложение № 4). Победителями Конкурса признаются претенденты, бизнес-проекты 

которых получили наибольшее количество баллов. 

 2.7. На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в котором указы-

ваются следующие сведения: 

 • список участников Конкурса; 

 • результаты обсуждения вопросов проведения Конкурса; 

 • результаты обсуждения рейтинга претендентов; 

 • победители Конкурса. 

 2.8. Комиссия в срок до 13 сентября 2011 года определяет победителей Кон-

курса. 

 2.9. Информация, представленная конкурсантами, носит конфиденциальный 

характер и не может быть использована в иных целях без согласования с ее владельцем. 

 2.10. Победитель самостоятельно оплачивает услуги по изготовлению типо-

графской продукции (буклеты, брошюры) и иные расходы по представлению своего 

бизнес-проекта на III Арктическом Мурманском международном экономическом 

форуме в 2011 году. 

 

3. Награждение победителей Конкурса 

 

 Победители Конкурса награждаются сертификатами Конкурса на основании 

постановления администрации ЗАТО г.Североморск и включаются в перечень бизнес-

проектов, представляемых муниципальным образованием ЗАТО г.Североморск на III 

Арктическом Мурманском международном экономическом форуме в 2011 году.  

 

 

 

 

____________________ 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 02.03.2011 № 125 

 

СОСТАВ  

Комиссии по проведению конкурса бизнес-проектов для участия  

в III Арктическом Мурманском международном  

экономическом форуме в 2011 году 
 

 Председатель: 

Алякринский  
Борис Евгеньевич 

- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО 

г.Североморск. 

 Заместитель Председателя: 

Долгушина  
Ирина Георгиевна 

- Управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск. 

 Секретарь: 

Подлипская  
Ольга Анатольевна 

- специалист 1 категории сектора экономического 

прогнозирования, анализа и развития предпринимательства 

отдела экономического прогнозирования, анализа и развития 

потребительского рынка администрации ЗАТО г.Североморск. 

 Члены комиссии: 

Ищенко  
Татьяна Васильевна 

- начальник отдела по работе с отдаленными территориями 

администрации ЗАТО г.Североморск; 

Попова  
Анна Никифоровна 

- начальник отдела экономического прогнозирования, анализа 

и развития потребительского рынка администрации ЗАТО 

г.Североморск; 

Мышачков  
Дмитрий Анатольевич 

- заведующий сектором муниципальных услуг и электронного 

документооборота информационно-технического отдела 

администрации ЗАТО г.Североморск; 

Насанович  
Олег Николаевич 

- главный специалист Комитета по развитию городского 

хозяйства по охране окружающей среды и земельных ресурсов 

администрации ЗАТО г.Североморск; 

Кладько  
Леся Николаевна 

- консультант Управления делами администрации ЗАТО 

г.Североморск; 

Ерасова  
Вероника Викторовна 

- и.о. заведующего сектором экономического 

прогнозирования, анализа и развития предпринимательства 

отдела экономического прогнозирования, анализа и развития 

потребительского рынка администрации ЗАТО г.Североморск; 

Москвина  
Лариса Георгиевна 

- заместитель руководителя Межрайонной инспекции ФНС 

России № 2 по Мурманской области  

(по согласованию); 

Поплутина  
Виктория Валерьевна 

- инспектор ГОУ Центр занятости населения ЗАТО 

Североморск  

(по согласованию). 

 

 

 

_____________________ 



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 02.03.2011 № 125 

 

ЗАЯВКА  

 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе бизнес-проектов для 

участия в III Арктическом Мурманском международном экономическом 

форуме в 2011 году 

 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

 

 1. Бизнес-план «____________________________________________» 

на ____ листах, 

 2. Бизнес-план «____________________________________________» 

на ____ листах. 

 

 С порядком проведения Конкурса ознакомлен. 

 

 Подтверждаю, что предприятие не является банкротом, не находится 

в стадии ликвидации, не имеет задолженности по налогам и платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды, а также заработной плате и социальным 

выплатам.  

 Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах гарантирую. 

 

Подпись                                           ______________    /__________________/ 
руководителя организации  

(индивидуального предпринимателя)       

        (место печати) 

 

 

Дата «____»  _____________ 2011 года 



Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 02.03.2011 № 125 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ  

оценки бизнес-проектов для участия в III Арктическом Мурманском 

международном экономическом форуме в 2011 году 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Баллы: 

максимальная оценка 

1. Актуальность проекта 20 

2. Инновационность проекта 20 

3. Экономическая эффективность / социальная 

значимость проекта  

20 

4. Планируемое количество рабочих мест 

(единиц) 

10 

5. Планируемая среднемесячная заработная 

плата работников (рублей) 

10 

6. Доля собственных средств, вложенных в 

проект (%) 

10 

7. Глубина проработки разделов, наглядность, 

качество и достаточность предоставления 

данных (расчетные таблицы, графики, 

диаграммы) 

10 

Итого: 100 

 

 

 

____________________ 


