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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018
№
1983
г. Павловский Посад



О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области 
от 12.09.2017 №955 «Об образовании
Конкурсной комиссии по отбору юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора о предоставлении
целевых бюджетных средств Павлово-Посадского
муниципального района Московской области
в форме субсидий» (в ред. от 01.11.2017г. №1297)	

     



              В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной  постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 14.11.2016 №2433 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 04.10.2018 №1969 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.09.2017 №955 «Об образовании Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения             договора о предоставлении целевых бюджетных средств Павлово-Посадского муниципального района Московской области в форме субсидий» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению (прилагается).
                     2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области          Иванова А.Д.



Глава городского округа
Павловский Посад                                                                                                 О.Б. Соковиков




































Енина Е.С
8(49643)2-30-39                                
                                                     Приложение 1
                                                                                       к постановлению Администрации
                                                                                             городского округа Павловский Посад
                                                                 № 1983 от 05.10.2018


             1. Образовать Конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств городского округа Павловский Посад Московской области в форме субсидий (далее-Конкурсная комиссия) и утвердить ее в следующем составе:

Председатель комиссии:
Глава городского округа Павловский Посад                                    О.Б. Соковиков 

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель Главы Администрации                                                
городского округа Павловский Посад                                              А.Д.  Иванов
   
Секретарь комиссии  
Главный эксперт отдела инвестиционной  
деятельности МКУ «Центр развития 
инвестиционной деятельности и   оказания
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства                                                                          Е.С. Енина 
                                                                                                                   


 Члены комиссии:
И.о. директора МКУ «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»                                        О.А. Квятковская

Начальник отдела инвестиционной 
Деятельности МКУ «Центр развития 
инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»                                                                         Н.В. Назарова


Президент Восточной межрайонной 
торгово-промышленной палаты Московской области                      М.А. Смирнова

Начальник финансового управления Администрации 
городского округа Павловский Посад.                                                И.М. Хорт 



