
…………………………………………...2021 г.  № ………. 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по отбору 

заявок для предоставления 

финансовой поддержки, в том 

числе грантов в форме субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет 

средств бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации, статьями 179, 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления финансовой 

поддержки, в том числе грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
http://www.воркута.рф/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя  администрации муниципального образования  городского округа «Воркута»        

А.А. Камкина. 

 

 

 

 

Врио главы городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                              Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от _____________2021г.№_____ 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

Председатель комиссии:  

 

Камкин А.А. 

 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

 

Галеева Е.А. 

 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии:  

 

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Воркутинский хлебокомбинат», представитель субъектов  

малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью          

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и   

среднего предпринимательства (по согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной  

ответственностью «Гелиос» (по согласованию); 

 

Погодицкий Е.Л. 

 

 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 



Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Тимошенко Л.В. 

 

- заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов  

малого и среднего предпринимательства (по согласованию). 

  

 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


