
 
……20…февраля….……………………..2016г.                                                            № 346. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

09 сентября 2014 года № 1499  

«Об утверждении положения о 

конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

претендующих на финансовую 

поддержку за счет бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» и 

конкурсному отбору бизнес-

планов малого и среднего 

предпринимательства» 

   

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 17 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подпрограммой  «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Внести  в  постановление  администрации   муниципального  образования городского округа 

«Воркута» от 09 сентября 2014 года № 1499  «Об утверждении положения о конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» и конкурсному отбору бизнес-планов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения: 

1.1 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению исключить   из состава  конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет  бюджета муниципального образования 

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  



городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов малого и среднего 

предпринимательства  Шумейко Е.А., Мельникова Я.Н., Малышеву Н.В., Гурьева И.В. – первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.2 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению включить в  состав  конкурсной  

комиссии  по  рассмотрению  заявок  субъектов  малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет бюджета  муниципального образования 

городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов малого и среднего 

предпринимательства  Гурьева И.В. –  руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», Богино В.О. – председателя комитета «Экономика, финансы, 

торговля» Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Дар». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Заполярье», 

подлежит размещению на официальном сайте  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                              С.Л. Чичерина 

http://воркута.рф/

