
Замечания и предложения
 по проекту направлять 

на электронную почту kmupotreb  -2014@  yandex  .  ru  
С 21.12.22 по 25.12ю2022

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 01.09.2015 года
№  1936  «Об  утверждении  Положения  о
Конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого  предпринимательства  для
предоставления  субсидии  на  организацию
предпринимательской деятельности» 

  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Ленинградской
области  от  14.11.2013  года  №  394  «Об  утверждении  государственной
программы  Ленинградской  области  «Стимулирование  экономической
активности  Ленинградской  области»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  №697  от  17.03.2015  года  «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  субъектам  малого
предпринимательства  на организацию предпринимательской деятельности»
(с изменениями и дополнениями), администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  01.09.2015  года  №  1936  «Об  утверждении
Положения  о  Конкурсной  комиссии  по  отбору  субъектов  малого
предпринимательства  для  предоставления  субсидии  на  организацию
предпринимательской деятельности» следующие изменения:

1.2.  Приложение  2  к  постановлению «Состав  Конкурсной  комиссии  по
отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидии
на  организацию  предпринимательской  деятельности»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                        Ю.И. Запалатский

Евдокимова С.А, 4-87-94
7 экз., 20.12.2022



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.09.2015 года  № 1936

(приложение 2)
(в редакции постановления администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район» от
__.__.______года №______ (приложение)

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления

субсидии на организацию предпринимательской деятельности
 

Председатель комиссии:
Толкачев  В.Е.  –  заместитель  главы  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» по экономике и инвестициям;
Заместитель председателя комиссии:
Богомазова  Ю.В.  –  председатель  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»;
Секретарь комиссии:
Алексеева  Н.В.  –  ведущий  специалист  отдела  развития  экономики  и
потребительского  рынка комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  в  случае  отсутствия  Алексеевой  Н.В.  –  лицо,
исполняющее ее должностные обязанности;
Члены комиссии:
Смурова  Т.В.  –  председатель  комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район», в случае отсутствия Смуровой Т.В.
– лицо, исполняющее ее должностные обязанности (по согласованию); 
Порина Н.А. – главный специалист (юрисконсульт) юридического комитета
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  в  случае
отсутствия Пориной Н.А. – лицо, исполняющее ее должностные обязанности;
Евдокимова С.А. – начальник отдела развития экономики и потребительского
рынка комитета  экономического  развития  и  инвестиционной  политики
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  в  случае
отсутствия  Евдокимовой  С.А.  –  лицо,  исполняющее  ее  должностные
обязанности (по согласованию);
Меркушева А.В. – директор МФ КФПП;
Представитель Кингисеппского филиала ГКУ ЦЗНЛО;
Представитель  Комитета  по  развитию  малого,  среднего  бизнеса  и
потребительского рынка Ленинградской области.


