
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2017 № 626 

 
О внесении дополнений в приложения к 

постановлению администрации 

муниципального образования  город Суздаль 

от 05.09.2016 года № 524 "Об утверждении 

порядка финансирования за счёт средств 

бюджета города мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства г.Суздаль по 

муниципальной программе "Развития 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы” 
 

  
 В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 года», руководствуясь ст. 37 

Устава города Суздаля, утвержденного решением Совета народных депутатов города 

Суздаля от  13.12.2005 года № 37, постановляю: 

 1.Внести в приложения к постановлению  администрации муниципального 

образования города Суздаль от 05.09.2016г. №524 «Об утверждении порядка 

финансирования за счёт средств бюджета города  мер финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства г.Суздаль по муниципальной 

программе  «Развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 

2014-2020 годы» следующее изменения и дополнение: 

 1.1. Подпункт 1.5. Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Муниципальная поддержка субъектам предпринимательства 

осуществляется администрацией города Суздаля  (далее - Администрация) в пределах 

средств бюджета города,  предусмотренных на указанные мероприятия решением 

Совета народных депутатов города Суздаля и муниципальной программой «Развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  города 

Суздаля от 05.11.2013 N 62 на период 2017г года и плановый период 2018, 2019, 2020 

годов. Организатором реализации мер муниципальной поддержки и Главным 

распорядителем бюджетных средств является Администрация города Суздаля». 

 

 1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА  НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

    

Сахаров                            -           Глава администрации города Суздаля, Сергей 

Владимирович                              председатель конкурсной комиссии; 

    

Парамонова                      -           начальник отдела экономики, развития  

Татьяна Александровна               предпринимательства, потребительского  

                                                       рынка и сферы услуг , администрации    

                                                       г.Суздаля,  зам. председателя  конкурсной  

                                                       комиссии; 

 

Фарафонова                      -           главный специалист, экономист  отдела  

Мария Юрьевна                            экономики,   развития  предпринимательства  

                                                        потребительского рынка и сферы услуг    

                                                        администрации  г.Суздаля, секретарь                                                 

                                                        конкурсной комиссии; 

 

Чижикова                           -         зам.нач.управления по экономике и финансам, 

Елена Александровна                  начальник отдела экономики,  

                                                       предпринимательства, потребительского рынка  

                                                       и сферы услуг администрации Суздальского  

                                                        района (по согласованию); 

 

Майорова                             -        начальник финансового отдела администрации 

Татьяна Николаевна                     г.Суздаля  ; 

   

Михайлова                           -        начальника юридического отдела 

Татьяна Александровна               администрации г.Суздаля ; 

 

Суханов                                 -       директор МКУ Управление муниципальным  

Алексей Валентинович                имуществом и земельными ресурсами города  

                                                        Суздаля; 

                    

Ландышева                            -     депутат Суздальского городского Совета         

Людмила Някибовна                   народных депутатов (по согласованию). 

 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.       

 

 

  Глава администрации города Суздаля                                        С.В. Сахаров 
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Готовил:  нач. отдела экономики  

развития предпринимательства,  

потребительского рынка и сферы услуг                                                        Т.А.Парамонова 

 

 

 
 

 


