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Республика Карелия  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15 октября 2018 года   № 198 

г.Сегежа 

 

О создании Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении  

субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории  

Сегежского городского поселения 

 

 

В соответствии с  пунктом 1.3 Положения о порядке предоставления грантов и субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Сегежского городского 

поселения, являющегося приложением № 2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 марта   

2018 года №  52, администрация Сегежского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать Единую комиссию по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Сегежского городского 

поселения (далее - Единая комиссия) в следующем составе: 

 

Гусева М.Л., глава Сегежского городского поселения, председатель Единой комиссии; 

 

Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, 

заместитель председателя Единой комиссии; 

 

Журова О.В., ведущий специалист отдела муниципального имущества и земельных 

отношений управления финансов и экономического развития администрации Сегежского 

городского поселения, секретарь Единой комиссии; 

 

Члены Единой комиссии: 

 

Бухмиров А.В., член координационного Совета предпринимателей Сегежского городского 

поселения, депутат Совета Сегежского городского поселения (по согласованию); 

 



 

 

Гусаров А.П., председатель некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей «Партнер», член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Сегежском муниципальном районе (по согласованию); 

 

Дорофеев В.А., начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Сегеже Республики Карелия (по согласованию); 

 

Ковалева И.П., директор  Государственного казенного учреждения Республики Карелия 

«Центр занятости населения Сегежского района» (по согласованию); 

 

Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения; 

 

Митянина В.Е., начальник юридического отдела администрации Сегежского городского 

поселения; 

 

Пушкина Т.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Соколова А.А., консультант юридического отдела администрации Сегежского городского 

поселения. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сегежского городского 

поселения от 12  марта 2018 года   № 53  «О создании Единой комиссии по рассмотрению заявок о 

предоставлении субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Сегежского городского поселения». 

 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения        М.Л. Гусева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, членам Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Сегежского городского поселения. 

http://www.segezha.info/

