
//ПАНОРАМА.- 2016.-13 сент.-№38.-С.3 

 

 Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  06.09.2016 г. № 1765-р 

 

О создании комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 290-п, на основании 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.06.2016 № 153-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом города, 

 

1. Создать комиссию по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 10.12.2015 № 2524-р «О создании комиссии по оказанию 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам.  

 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

А.Я. Эйдемиллер 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 06.09.2016 № 1765-р 

 

Состав комиссии  

по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Волгаева  

Татьяна Николаевна 

 

 заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и 

финансам; 

заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

Заречный  

Василий Анатольевич 
 директор МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС»; 

 

секретарь комиссии: 

 

 

Глазунова 

Ксения Алексеевна 
 специалист в сфере закупок 1 

категории МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС»; 

 

члены комиссии: 

 

 

Вычужанина 

Евгения Петровна 

 

 специалист в сфере закупок 1 

категории МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС»; 

 

Дробинина 

Светлана Борисовна 

 

 бухгалтер МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС»; 

 

Малышева  

Наталья Геннадьевна 

 

 руководитель Финансового 

управления Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска; 

 

Шорникова  

Елена Юрьевна 
 начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 



Приложение № 2 

к распоряжению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от ___________ № __________ 

 

Положение о порядке работы комиссии по оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом, созданным с целью обсуждения вопросов предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством, Порядком предоставления субсидий в целях возмещения затрат 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.06.2016 № 153–п (далее – 

Порядок), и настоящим положением. 

 

2. Полномочия комиссии 

 

Комиссия осуществляет полномочия, связанные с оказанием поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий, 

в соответствии с разделом 3 Порядка. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии.  

Председатель комиссии:  

 осуществляет организацию деятельности комиссии;  

 назначает дату и время заседания комиссии;  

 председательствует на заседании комиссии;   

 осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

положением. 

3.2. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии.  

3.3. Секретарь комиссии:   

 оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте 

заседания комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

 обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

 оформляет протокол заседания комиссии; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

положением.  



3.4. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, 

командировка) секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению 

председателя комиссии другой член комиссии. 

3.5. Организационной формой работы комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии проводятся в сроки, определенные пунктом 3.9 Порядка.  

3.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от состава комиссии. 

3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующего на заседании состава комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

3.8. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются 

председателем комиссии.  


