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Республика Карелия  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «03» июня 2019 года   №  104 

г.Сегежа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского 

поселения от 15 октября 2018 года № 198 «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. Внести в Единую комиссию по рассмотрению заявок о предоставлении 

субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Сегежского городского поселения (далее - Единая комиссия), утвержденную постановлением 

администрации Сегежского городского поселения от 15 октября 2018 года № 198, 

следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава Единой комиссии: 

- Митянину Владиславу Евгеньевну;  

- Пискунович Светлану Геннадьевну; 

- Соколову Анну Анатольевну, консультанта юридического отдела администрации 

Сегежского городского поселения. 

1.2.Включить в состав Единой комиссии: 

- Семушину Гелану Валериевну, заместителя главы администрации Сегежского 

городского поселения, в качестве заместителя председателя Единой комиссии; 



 

 

- Гусеву Елену Юрьевну, директора Межрайонного ресурсного центра 

Петрозаводского государственного университета в г. Сегежа, в качестве члена Единой 

комиссии (по согласованию); 

- Мартынову Олесю Владимировну, начальника отдела бухгалтерского учета 

управления финансов и экономического развития администрации Сегежского городского 

поселения, в качестве члена Единой комиссии; 

- Соколову Анну Анатольевну, начальника юридического отдела администрации 

Сегежского городского поселения, в качестве члена Единой комиссии. 

 

2. 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 (в электронном виде). 


