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19) основной состав комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Ирбитского муниципального образования 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
20) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Каменского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Камалова Ольга Радиковна — фельдшер отделения (под-

готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району), секретарь комиссии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Абдуллаев Азизбек Махамаджонович — врач-хирург»;
21) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Каменского городского округа:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Денисова Ирина Владимировна — врач-офтальмолог»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Терентьев Владимир Борисович — врач-хирург»;
22) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет муниципального образования «Город Ка-
менск-Уральский»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Камалова Ольга Радиковна — фельдшер отделения (под-

готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району), секретарь комиссии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Абдуллаев Азизбек Махамаджонович — врач-хирург»;
23) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет муниципального образования «Город Ка-
менск-Уральский»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Денисова Ирина Владимировна — врач-офтальмолог»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Терентьев Владимир Борисович — врач-хирург»;
24) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Красноуральск:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Питиримова Анна Николаевна — старший помощник началь-

ника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу 
Красноуральску), специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Паниева Людмила Виналиевна — врач-оториноларинголог»;
25) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Красноуральск:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Андросенко Светлана Николаевна — начальник отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Красноуральску), 
председатель комиссии»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Михайлова Оксана Сергеевна — медицинская сестра государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская городская больница», секретарь комис-
сии»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сагдеева Людмила Максимовна — врач-терапевт»;
26) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Кушвинского городского округа:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кузнецова Ольга Николаевна — врач-терапевт»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осмоналиев Алтымыш Товакалович — врач-хирург»;
27) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Городского округа «Город Лесной» пункт 
1 изложить в следующей редакции:

«1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — начальник отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), председатель комиссии»;

28) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Нижняя Салда пункт 9 
изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
29) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Нижняя Салда дополнить 
пунктом 13 следующего содержания:

«13. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

30) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Невьянского городского округа пункт 14 
изложить в следующей редакции:

«14. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
31) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Невьянского городского округа пункт 1 
изложить в следующей редакции:

«1. Хворова Ольга Валентиновна — начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городам Невьянску, Киров-
граду и Невьянскому району), председатель комиссии»;

32) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Нижнетуринского городского округа пункт 
1 изложить в следующей редакции:

«1. Смоленцев Вячеслав Геннадьевич — начальник отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), председатель комиссии»;

33) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Новоуральского городского округа:

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Братцева Марина Алексеевна — врач-стоматолог»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Федосеева Галина Владимировна — врач-оториноларинголог»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Зимарев Кирилл Андреевич — врач-хирург»;
34) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Новоуральского городского округа:
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Пятов Виктор Михайлович — врач-оториноларинголог»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Тетенькин Владимир Федорович — врач-психиатр»;
35) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Первоуральск пункт 2 
изложить в следующей редакции: 

«2. Рожкова Елена Николаевна — Заместитель главы Админи-
страции городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой»;

36) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Полевского городского округа пункт 3 из-
ложить в следующей редакции: 

«3. Ванджура Любовь Владимировна — фельдшер отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела (Воен-
ного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому), 
секретарь комиссии»;

37) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Режевского городского округа:

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Чебыкина Ирина Леонидовна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Кудрина Светлана Владимировна — врач-стоматолог»;
38) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Режевского городского округа пункты 3 и 
4 изложить в следующей редакции: 

«3. Быкова  Лилия Александровна — помощник начальника от-
деления (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому отбору

4. Королева Алена Сергеевна — старший помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Игнатенко Александр Сергеевич — врач-хирург»;
пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Клевакина Татьяна Владимировна — врач-терапевт
12. Боровинская Галина Ивановна — врач-стоматолог»;

39) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа ЗАТО Свободный пункт 
9 изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
40) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа ЗАТО Свободный до-
полнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

41) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Сухой Лог пункт 5 из-
ложить в следующей редакции: 

«5. Кранзеева Юлия Анатольевна — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

42) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет городского округа Сухой Лог:

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Ложкин Максим Вениаминович — врач-хирург»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Неустроева Нина Владимировна — врач-отоларинголог»;
43) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Таборинского муниципального района пункт 
10 изложить в следующей редакции: 

«10. Смоляренко Михаил Анатольевич — врач-нарколог»;
44) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Таборинского муниципального района:
 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Тимирбаев Ильсур Хакимович — врач-хирург»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Елисеев Иван Алексеевич — врач-нарколог»;
45) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Тавдинского городского округа пункт 10 
изложить в следующей редакции: 

«10. Смоляренко Михаил Анатольевич — врач-нарколог»;
46) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Тавдинского городского округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Тимирбаев Ильсур Хакимович — врач-хирург»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Елисеев Иван Алексеевич — врач-нарколог»;
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2014     № 113-ПП

г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

В целях формирования налогового правосознания и поощрения 
добросовестных налогоплательщиков Свердловской области, обеспе-
чивающих полную и своевременную уплату налогов, сборов и других 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на 
основании Указа Губернатора Свердловской области от 01.11.2005 
№ 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, 
почетном дипломе Губернатора Свердловской области и благодар-
ственном письме Губернатора Свердловской области» и постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП 
«О почетной грамоте Правительства Свердловской области, почетном 
дипломе Правительства Свердловской области и благодарственном 
письме Правительства Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Свердловской области проведение 

ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года».
2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения ежегодного областного кон-

курса «Лучший налогоплательщик года» (прилагается);
2) состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению еже-

годного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2011 № 403-ПП «О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуж-
дением Почетного диплома Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 № 147-ПП и от 16.04.2013 № 489-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.02.2014 № 113-ПП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса  

«Лучший налогоплательщик года» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик 
года» (далее — конкурс).

2. Организатором конкурса является Министерство финансов 
Свердловской области.

3. Победитель конкурса награждается почетным дипломом Губер-
натора Свердловской области (далее — Почетный диплом), который 
является формой поощрения добросовестных налогоплательщиков, 
обеспечивших полную и своевременную уплату налогов, сборов и 
других платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды (далее — бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации), осуществляющих социальные расходы на территории 
муниципального образования по месту осуществления деятельно-
сти, производящих техническое перевооружение и модернизацию 
производства, а также выплачивающих заработную плату не ниже 
среднеотраслевого уровня.

По решению Председателя Правительства Свердловской области 
участники конкурса награждаются благодарственным письмом Прави-
тельства Свердловской области (далее — Благодарственное письмо).

4. Целями проведения конкурса являются повышение обществен-
ной значимости полной и своевременной уплаты налогов, сборов и 
других платежей в областной бюджет, а также популяризация опыта 
работы лучших налогоплательщиков Свердловской области, повы-
шение их роли в социально-экономическом развитии Свердловской 
области.

Глава 2. Сроки проведения конкурса

5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошедший 
год.

6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 
28 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным, подают заявки 
в Министерство финансов Свердловской области (форма заявки 
прилагается), которое формирует списки участников для проведения 
конкурса.

7. Подведение итогов конкурса осуществляется до 01 июня теку-
щего года. 

8. Почетные дипломы и благодарственные письма вручаются по-
бедителям конкурса Губернатором Свердловской области и (или) 
Председателем Правительства Свердловской области до 01 августа 
текущего года. Информация о проведении конкурса размещается 
в средствах массовой информации.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

9. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики - юри-

дические лица (в том числе юридические лица, имеющие филиалы 
и иные обособленные подразделения на территории Свердловской 
области) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 
области не менее двух лет. 

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе представляются 

следующие документы:
1) копия отчета о прибылях и убытках организации, а также бух-

галтерских балансов за отчетный год и предшествующий отчетному;
2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

за два последних налоговых периода;
3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, за два по-
следних налоговых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) информация о деятельности предприятия, проводимой модерни-
зации и технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих 
и инновационных технологий, проводимой на предприятии социальной 
политике;

6) дополнительная информация, в том числе о реализации про-
ектов по развитию и модернизации производственных мощностей, 
внедрению инновационных технологий и (или) реализации инвести-
ционных проектов по новому строительству, об участии в развитии 
социальной инфраструктуры муниципального образования, на 
территории которого осуществляется деятельность, а также пере-
чень проводимых социальных мероприятий и сведения, имеющие 
существенное значение.

12. Документы, указанные в пунктах 6 и 11 настоящего положения, 
представляются в Министерство финансов Свердловской области по 
адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

13. Документы, не соответствующие требованиям настоящего по-
ложения, направленные позже установленного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

14. Конкурс проводится по итогам календарного года среди нало-
гоплательщиков, обеспечивших за этот период поступление налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Свердловской области (в 
том числе в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области) и имеющих соответствующую 
для определенной категории численность рабочих мест:

1) организаций (юридические лица, в том числе имеющие филиалы 
и иные обособленные подразделения на территории Свердловской 
области) — в размере более 200 млн. рублей с численностью более 
250 рабочих мест;

2) предприятий малого и среднего бизнеса (юридические лица, 
применяющие специальные режимы налогообложения) — в размере 
более 15 млн. рублей с численностью до 250 рабочих мест;

3) индивидуальных предпринимателей — не менее 1 млн. рублей.

Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса

15. Министерство финансов Свердловской области в срок до 20 
мая текущего года формирует списки конкурсантов, учитывая кате-
гории, указанные в пункте 14 настоящего положения, а также виды 
экономической деятельности («Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Транспорт и связь», «Строительство», «Оптовая 
и розничная торговля», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», «Финансовая деятельность» и иные виды 
экономической деятельности).

16. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (в том числе в областной бюджет по сравнению 
с предыдущим годом);

2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по платежам в бюджеты Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

3) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных платежей) по сравнению с предыдущим годом;

4) наличие положительного финансового результата хозяйственной 
деятельности;

5) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
6) средний уровень заработной платы за отчетный период должен 

быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду экономи-
ческой деятельности за аналогичный период;

7) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установ-
ленных судебными актами; 

8) реализация проектов по развитию и модернизации производ-
ственных мощностей, внедрению инновационных технологий и (или) 
реализация инвестиционных проектов по новому строительству;

9) участие в развитии социальной инфраструктуры муниципального 
образования, на территории которого осуществляется деятельность;

10) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в 
течение отчетного финансового года.

17. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная 
комиссия.

18. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

19. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
признаваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превы-
шать 26. По результатам рассмотрения материалов, представленных 
участниками конкурса, принимается решение об определении лауреа-
тов с выделением отдельных номинаций с учетом вида экономической 
деятельности (подвида экономической деятельности) и масштабов 
ведения бизнеса.

20. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 01 
июня текущего года.

21. Конкурсная комиссия на основании представленных Министер-
ством финансов Свердловской области материалов открытым голо-
сованием принимает решение об определении лауреатов конкурса. 

Все члены конкурсной комиссии берут на себя обязательство обе-
спечивать соблюдение требований Федерального закона от 29 июля 
2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иного законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации о финансовых 
показателях деятельности.

22. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме прото-
кола, который подписывается председательствующим на заседании 
конкурсной комиссии.

23. Награждение Почетным дипломом производится в соответствии 
с Положением о почетном дипломе Губернатора Свердловской об-
ласти, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 
01.11.2005 № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области».

Награждение Благодарственным письмом производится в соот-
ветствии с Положением о благодарственном письме Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте 
Правительства Свердловской области, почетном дипломе Правитель-
ства Свердловской области и благодарственном письме Правительства 
Свердловской области».

24. Информация об обладателе Почетного диплома по итогам об-
ластного конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в 
региональных и местных средствах массовой информации.

Форма  
К Положению о порядке проведения 
ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном областном конкурсе 

«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА»

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) 
________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
________________________________________________

Прошу принять заявку на участие в ежегодном областном конкурсе 
«Лучший налогоплательщик ______ года».

Настоящим сообщаю:
1. За 20___ год организацией (для индивидуального предпри-

нимателя — мною) во все уровни бюджета и внебюджетные фонды 

внесено средств в сумме ______ тыс. рублей, в том числе в консоли-
дированный бюджет Свердловской области ________ тыс. рублей.

2. По состоянию на 01.01.20___ г. неурегулированной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в 20___ году была пред-
ставлена в установленные законодательством сроки в ____________
__________________________________________________
(указывается налоговый орган) в полном объеме.

4. Средний уровень заработной платы в 20___ году составлял 
_________ рублей.

5. Среднесписочная численность работников за 20___ год соста-
вила _______ человек.

6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) за 
20___ год по сравнению с предыдущим годом составляет _____ 
процентов.

7. Балансовая прибыль за два календарных года составила 
_______ тыс. рублей.

8. Вложения инвестиций в основной капитал на цели технического 
перевооружения (модернизации, внедрения инновационных техноло-
гий) составили _______ тыс. рублей.

9. Направлено средств на социальные мероприятия в ________
_________________________ (указывается муниципальное об-
разование, на территории которого осуществляется деятельность) в 
сумме _______ тыс. рублей.

10. Контактная информация ___________________________
__________________________________________________

Приложение: на ___ листах в 1 экз.

Руководитель  
    (Ф.И.О.)  

(подпись, М.П.)

Приложение  
к заявке на участие в ежегодном 
областном конкурсе «Лучший 
налогоплательщик года»

________________________________________________
(наименование организации, ИП)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Отчетный 
период

Анало-
гичный 
период 

прошлого 
года

1. Перечислено во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды
 из них в консолидированный бюджет 
Свердловской области
 в том числе налог на прибыль 
организаций
 НДФЛ
 налог на имущество организа-
ций
 земельный налог
 транспортный налог
 ЕНВД
 УСН

2. Размер среднемесячной заработной 
платы работников

3. Среднесписочная численность работ-
ников, человек

4. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг

5. Балансовая прибыль
6. Инвестиции в основной капитал на цели 

технического перевооружения (модер-
низации, внедрения инновационных 
технологий)

7. Средства, направленные на социаль-
ные мероприятия в муниципальном 
образовании, на территории которого 
осуществляется деятельность

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 24.02.2014 № 113-ПП 
«О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

ежегодного областного конкурса  
«Лучший налогоплательщик года» 

1. Кулаченко 
Галина Максимовна

— Министр финансов Сверд-
ловской области, Член 
Правительства Свердловской 
области, председатель кон-
курсной комиссии

2. Пономарева 
Людмила Петровна

— Заместитель Министра 
финансов Свердловской об-
ласти, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии

3. Гербер  
Мария Андреевна

— начальник отдела финансо-
вого анализа и мобилизации 
доходов бюджета Министер-
ства финансов Свердловской 
области, секретарь конкурс-
ной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
4. Бахтикиреева 

Салтанат Шайкеновна
— заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области 
(по согласованию)

5. Гладкова 
Татьяна Викторовна

— Заместитель Министра эконо-
мики Свердловской области

6. Дегтярёв 
Дмитрий Сергеевич

— Заместитель Министра агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области

7. Нисковских  
Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области

8. Старков 
Василий Владимирович

— Заместитель Министра транс-
порта и связи Свердловской 
области

9. Терешков 
Владимир Андреевич

— председатель комитета по 
бюджету, финансам и на-
логам Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти (по согласованию) 

10. Тюменцев 
Вячеслав Яковлевич

— исполняющий обязанно-
сти Заместителя Министра 
промышленности и науки 
Свердловской области

11. Филиппенков 
Анатолий Анатольевич

— президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области» (по согласо-
ванию)

12. Черепанов 
Михаил Григорьевич

— первый вице-президент Реги-
онального объединения ра-
ботодателей «Свердловский 
областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» 
(по согласованию)

13. Чикризов 
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области


