
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
города от 22.08.2019 № 775

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007года № 209-ФЗ 
в целях реализации мероприятий подпрограммы " Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Свободном" муниципальной 
программы «Экономическое развитие города Свободного», утвержденной 
постановлением администрации города от 01.10.2014 №1676 (с учетом 
изменений от 23.04.2015 № 810, от 07.07.2015 № 1298, от 23.09.2015 №1911, от
22.10.2015 № 2174, от 10.12.2015 № 2546 от 11.02.2016 №170, от 01.04.2016 № 
444, от 08.04.2016 № 498, от 29.04.2016 № 612, от 11.07.2016 №1042, от
23.08.2016 №1304, от 19.10.2016 № 1796, от 02.11.2016 №1919, от 25.11.2016 
№ 2073, от 29.12.2016 № 2303, от 01.06.2017 №881, от 31.07.2017 № 1322, от
17.11.2017 № 2124, от 16.10.2018 № 1830, от 22.11.2018 № 2097, от 29.12.2018 
№ 2348, от 07.05.2019 № 730, от 22.08.2019 № 1435, от 08.10.2019 № 1743), в 
связи с изменениями в структуре администрации города, кадровыми 
изменениями:

1. Внести в распоряжение администрации города от 22.08.2019 № 775 «О 
конкурсной комиссии по предоставлению субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства» изложить в 
новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2019 №  982

г. Свободный

3. Контроль за тсцшЕншием настоящего распоряжения возложить на 
го заместителя главы администрации города Т. С. Мяло.

В. А. Константинов



Приложение
к распоряжению главы 
администрации города 

от 17.10.2019 № 982

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по предоставлению субсидии субъектам малого и

среднего предпринимательства.

- первый заместитель главы администрации 
города (председатель комиссии);
-начальник финансового управления 
администрации города (заместитель 
председателя комиссии);
-начальник управления экономики 
администрации города;
-начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства управления экономики 
администрации города (секретарь комиссии); 
-консультант отдела муниципальных 
программ, анализа и планирования 
управления экономики администрации 
города;

6. Грищенкова Н. Ю. -начальник аналитическо-правового
управления администрации города;

7. Руденко А. Н. - председатель совета предпринимателей при
администрации города (по согласованию);

8. Микшун И. В. - депутат Свободненского городского Совета
народных депутатов (по согласованию).

9. Музыченко Т. А. - депутат Свободненского городского Совета
народных депутатов (по согласованию).

1. Мяло Т. С.

2. Димова Т. Н.

3. Денисенко Е. В.

4. Стафеева Т. Э.

5. Щетинина И. С.


