
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
от 07.06.2018 № 648 
г.Россошь 
  

О внесении изменений в постановление администрации 
Россошанского муниципального района от 31.10.2016г. 

№454, от 31.10.2016г. №455 
 
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» администрация Россошанского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального 

района от 31.10.2016г. №454 «О комиссии по конкурсному отбору субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий» следующие изменения: 

- Состав комиссии по конкурсному отбору субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на предоставление субсидий изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1. 

2. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального 

района от 31.10.2016г. №455 «О комиссии по предоставлению мер государственной и 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

- Состав комиссии по предоставлению мер государственной и муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства изложить в новой редакции, 

согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации 

Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет 

http://www.rossadm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Л.А. Мисливскую.  

 

Глава администрации  Ю.В. Мишанков 
 



Приложение 1 
к постановлению 
администрации Россошанского 
муниципального района  
от 07.06.2018 № 648 

  
Состав комиссии  по конкурсному отбору субъектов малого 

предпринимательства,  претендующих на предоставление субсидий   
 

Мисливская Л.А. − заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии;  

Гольев А.И. − руководитель отдела по финансам администрации 
района, заместитель председателя комиссии; 

Ткаченко С.И.  − начальник отдела муниципальных закупок и развития 
потребительского рынка администрации района, секретарь 
комиссии.  

Члены комиссии:  

Васильев А.Н. − старший оперуполномоченный отделения ЭБ и ПК, 
майор полиции (по согласованию); 

Доля А.А. 
 

− заместитель главы администрации района; 

Караичева Г.Н. − директор АНО «Центр поддержки предпринимательства 
и инвестиций» (по согласованию); 

Кисель М.С. − начальник юридического отдела администрации района. 
 

Руководитель аппарата Л.А. Кушнарева  



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Россошанского муниципального района  
от 07.06.2018 № 648 
  

  
Состав комиссии  по предоставлению мер государственной и муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
 
Мисливская Л.А. − заместитель главы администрации района, 

председатель комиссии;  
Гольев А.И. − руководитель отдела по финансам 

администрации района, заместитель председателя 
комиссии; 

Ткаченко С.И.  − начальник отдела муниципальных закупок и 
развития потребительского рынка администрации района, 
секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  

Васильев А.Н. 
 

− старший оперуполномоченный отделения ЭБ 
и ПК, майор полиции (по согласованию); 

Доля А.А. − заместитель главы администрации района; 
 

Караичева Г.Н. − директор АНО «Центр поддержки 
предпринимательства и инвестиций» (по согласованию); 

Кисель М.С. − начальник юридического отдела 
администрации района. 

  
 

  
  

Руководитель аппарата Л.А. Кушнарева    
 


