
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьною райоЕа

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноябоя 202l г. лg зззз

Волхов

о внесенип изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 13 июля 2020 года J\} 1781

<<Об образовании комисспи по проведению конкурсных
отборов на предоставление субсидий

индивидуальным предпринимателям и
юридическпм лицам в рамках реализации

муниципальных программ поддержки
субъекгов малого, среднего бизнеса

и потребительского рынка
Волховского муниципального района

и МО город Волхов>>

В связи с кадровыми изменениями в структуре адмиЕистрации
Волховского муЕиципальЕого района, п о с т ан о вл я ю:

1. Ввести изменеЕия в постановление администрации Волховского
муЕицип€шьного района от 13 июля 2020 года Ns 1781 <Об образовании
комиссии по проведению конкурсньж отборов на предоставление субсидий
индивидуЕчIьным предпринимателям и юридическим лицам в рамках
рещIизации муниципальных программ поддержки субъектов маJIого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципаJIьного района и
МО город Волхов> изложив Приложение 1 в редакции приложения к
настоящему постановлецию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль

заместителя главы
за ис настоящего постановлениr{ возложить на

о экономике и инвестиционной политике.

!rrй!
И.о. главы админи И.Н. Яценкоэ-

:

Марьяничева Юлия Евaеньевна 8

ем

МУЛ .ВФшш flGFФ@, t. ]79, т 15000



утвЕржшн
постановлением

администрации В олховского
муниципаJIьного района

от 26 ноября 2021- г. Ns З33З
1Приложение)

состав комиссии
по проведению конкурсных отборов на предоставление субсидий

пндивидуальным предпринпмателям и юридическим лицам в рамках
реализации муниципальных программ поддержки субъектов малого,

среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципального района и МО горол Волхов

Председатель конкурсшой комиссиш
Заместитель главы администрации по экономике и инвестиционной политике
Волховского муниципаJIьного района

Заместитель председателя конкурсной комиссии
Председатель комитета по экономике и инвестициям администрации
Волховского муниципального района

Члены конкурсной комиссии

Председатель комитета финансов Волховского муниципального района

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального райопа

Начальник отдела по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по экономике и инвестицIiям администрации
Волховского муниципЕrльного района

Нача-тtьник юридического управления адмиЕистрации Волховского
муниципаJIьного района

Начальцик отдела по спорту, молодежной политике
Волховского муницип€rльного района

администрации

Начальник отдела по культуре и т}?изму администрации Волховского
муниципtшьЕого района

Представитель Комитета по развитию маJIого, среднего бизнеса
потребительского рынка Ленинградской области (по согласованию)

и



.Щепутаты Совета депутатов Волховского муниципtlJIьного района (по
согласованию)

,Щепутаты Совета дегryтатов МО город Волхов Волховского муниципшIьного

района (по согласованию)

Представитель Совета предпринимателей Волховского муниципаJIьного

района (по согласованию)

Представитель Совета предпринимателей МО город Волхов (по
согласованию)

Представитель Волховского филиала ГКУ <I-{eHTp заЕятости населения
Ленинградской области> (по согласованию)

Представители организаций муницип€шьных инфраструктур поддержки
субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства Волховского
муницип.шьного района (по согласованию)

Секретарь
Ведущий специ€шист отдела по развитию бизнеса, агропромьlшленному
комплексу и природным ресурсам комитета по экоIlомике и инвестициям
администрации Волховского муЕиципаJIьного района


