
В рамках празднования Дня труда региональная общественная 

организация «Вольное экономическое общество Московской области» 

совместно с центральными исполнительными органами государственной 

власти Московской области провело региональный тур российского 

конкурса «Менеджер года». 

На последнем заседании жюри регионального тура, в которое вошли 

зам. министра социального развития Московской области Г.А.Белялова, 

советник губернатора Московской области по кадрам, доктор экономических 

наук Д.И.Городецкий, председатель комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы В.Б.Крымов 

и другие, были определены победители, место и дата награждения. На этот 

региональный конкурс представлено 157 кандидатов практически из всех 

муниципальных образований Московской области. Оргкомитет, изучив 

представленную документацию, вынес на рассмотрение жюри 67 кандидатов, 

из которых победителями были названы в различных номинациях 15 

кандидатов. 

Церемония награждения победителей состоится 8 апреля в Доме 

экономиста (г.Москва, ул.Тверская, 22 «А»), а также в муниципальных 

образованиях в рамках празднования Дня труда. 

Список победителей регионального тура Российского конкурса  

«Менеджер года» по Московской области 

 

Номинация «Эффективное государственное управление». 

Пухова Анжела Александровна – заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Московской области. 

Проданчук Леонид Афанасьевич – первый заместитель руководителя 

Главного управления по информационной политике Московской области. 

 

Номинация «Эффективное муниципальное управление». 

Ковалева Елена Владимировна – первый заместитель руководителя 

администрации городского округа Королев Московской области. 

Слепцов Владимир Витальевич – руководитель администрации городского 

округа Химки. 

Шамнэ Роман Львович – первый заместитель руководителя администрации 

Наро-Фоминского муниципального района. 

 



Номинация «Сельское хозяйство». 

Желтова Елена Владимировна – директор по науке акционерного общества 

«Щелково Агрохим». 

 

Номинация «Инвестиционная деятельность». 

Хелмеци Жолт – генеральный директор акционерного общества «ГЕДЕОН 

РИХТЕР РУС», Егорьевский муниципальный район. 

 

Номинация «Малое предпринимательство». 

Кадырзанов Ильдар Фахрисламович – председатель Совета директоров ООО 

«Торгово-промышленная компания «Лобня». 

 

Номинация «Научно-исследовательская деятельность». 

Смирнов Дмитрий Вячеславович – генеральный директор – первый вице-

президент Межрегионального общественного учреждения «Институт 

инженерной физики». 

Екимовский Геогрий Александрович – генеральный директор ООО Научно-

производственное объединение «Инновационные Медицинские 

Технологии», г.Дубна. 

 

Номинация «Потребительская кооперация». 

Макарова Людмила Иосифовна – председатель Совета Истринское районное 

потребительское общество (РАЙПО) Московского регионального союза 

потребительской кооперации. 

 

Номинация «Физкультура и спорт». 

Конова Татьяна Анатольевна – заместитель директора муниципального 

автономного учреждения городского поселения Щелково «Универсальный 

спортивный комплекс «Подмосковье». 

 

Номинация «Воспитание и образование». 



Качалова Марина Николаевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31», г.Мытищи. 

Новикова Людмила Викторовна – заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного 

вида «26 «Лучик», г.Домодедово. 

 

Номинация «Социальная сфера». 

Белова Алла Леонидовна – директор Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-

Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения». 


