
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в редакции постановлений Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»  

от 22 марта 2018 года  №  458, от 31 августа 2018 года № 1394, от 03 октября 2018 года № 1609) 

 
 

от  07 июля 2017 года          №  1034 

 

    

О составе конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на 

предоставление субсидий из 

бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства, действующим менее 

одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности 

 

 

В целях реализации Подпрограммы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе 

на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 29 апреля 2014 года № 

654, в соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район» от  05 июля 2017 года    

№  1026 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

МО «Подпорожский муниципальный район»  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности» и в связи с изменениями кадрового 

состава Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса  

на предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский 

муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности (приложение). 



2. Признать утратившим силу Постановление Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от  31 мая 2016 года  №  757 «О 

составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
 

Глава Администрации                                                                           П.П. Левин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

от  07 июля 2017 года   № 1034 

(приложение) 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на  

предоставление субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим 

менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности 
 

Председатель комиссии: 
 

 Афонин Андрей 

Алексеевич 
 заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 

области» по экономике и инвестициям  

Заместитель председателя комиссии: 
 

 Гречин Андрей 

Валерьевич   

 

- председатель комитета по экономическому 

развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

Члены комиссии: 

 Мосихин Василий 

Васильевич 

- Глава МО «Подпорожский муниципальный 

район» 

 Немыкина Елена 

Владимировна 

 

- Заместитель председателя комитета финансов 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» - начальник 

бюджетного отдела 

 Ишанина Марина 

Васильевна                                    

 

 

-  начальник сектора по экономическому 

развитию и инвестиционной деятельности 

КЭРУМИ Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

 Смирнов  

Иван Сергеевич 

 главный специалист-юрисконсульт 

организационно-правового управления 

Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 

 Хапугина Татьяна 

Анатольевна 

- директор Подпорожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО 

 Кощеев Юрий 

Анатольевич 

- депутат Совета депутатов  МО «Подпорожский 

муниципальный район» 



 Брахалев Александр 

Модестович 

- директор Подпорожского фонда развития 

экономики и предпринимательства "Центр 

Делового Сотрудничества" 

 Представитель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 

Секретарь комиссии: 
 

Миронова Елена   

Николаевна 

- ведущий специалист сектора по экономическому 

развитию и инвестиционной деятельности        

КЭРУМИ Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 
 


