
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от  15.01.2021                                                                                                         № 37 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 18.09.2015 №1249 

«О проведении конкурсов на оказание  

муниципальной поддержки малого  

и среднего предпринимательства» 

 

 

 

В целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Камешковском районе и (или) городе Камешково, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 

18.09.2015 № 1249 «О проведении конкурсов на оказание муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства», изложив приложение № 1 

к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

31.03.2017 № 512 «О внесении изменения в постановление администрации 

района от 18.09.2015 №1249 «О проведении конкурсов на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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                                                                   Приложение 

                                                                 к постановлению администрации района 

                                                                 от 15.01.2021 № 37 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов 

на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

Курганский                

Анатолий Захарович                    

 

- глава администрации района, председатель 

конкурсной комиссии 

 

Травин 

Игорь  Алексеевич 
 

 

- заместитель главы администрации района по 

экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства,  заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

Барабанова   

Ольга Ивановна                          

 

- заведующий  отделом экономики 

администрации района, секретарь конкурсной 

комиссии 

Члены конкурсной  

комиссии:    

 

 

Аносова 

Юлия Владимировна 

 

- консультант по защите прав потребителей, 

потребительскому рынку и торговле 

муниципального учреждения «Управление 

жилищно- коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

 

Воробьева Елена 

Владимировна 

 

- заведующий юридическим отделом 

администрации района 

 

Голова 

Надежда Васильевна 

 

- начальник финансового управления 

администрации района 

 

Заботина  

Людмила Николаевна 

                        

 

- заведующий отделом имущественных  

и земельных отношений администрации района  

Игонина 

Надежда Федоровна 

- глава Камешковского района 

 

Клюева Наталья 

Дмитриевна       

 

 - заведующий отделом архитектуры  

и градостроительства администрации района 
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Мингалеева 

Надежда Вячеславовна 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

Мосунова  

Светлана Петровна 

- заместитель начальника территориального 

отдела территориального управления 

Роспотребнадзора  по Владимирской области  в 

Ковровском и Камешковском районах 

(по согласованию)  

 

Рыжов  

Вячеслав Геннадьевич                  

 

- генеральный директор открытого акционерного 

общества «Камешковское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию)  

 

Сторожев 

Дмитрий Федорович 

- глава города Камешково 

Тюрин  

Михаил Юрьевич                      

- директор государственного учреждения «Центр 

занятости населения города Камешково» 

(по согласованию) 

  

 


