
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.06.2010 № 1323-п 

О создании конкурсной комиссии по  
предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
 
 
 
 В целях создания благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства  в городе Междуреченске,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ ¤О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации¤, решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 
31.05.2010 № 155 ¤О внесении изменений и дополнений в решение 
Междуреченского городского Совета народных депутатов  от  26.12.2008 № 
23 «Об утверждении городской программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Междуреченске на 2009-2011 годы»»: 
 
 1. Создать конкурсную комиссию по предоставлению поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в составе согласно приложению № 1. 
 
 2. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии (приложение 
№ 2). 



 
 3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать данное 
постановление в средствах массовой информации. 
 
 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы города Междуреченска по поддержке и развитию 
предпринимательства И.Г.Дудоладову. 
 
 
 
 
Глава города Междуреченска    С.Ф.Щербаков 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
города Междуреченска 
от 30.06.2010 № 2640-п 

 
СОСТАВ 
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
1. Дудоладова Ирина Геннадьевна - заместитель Главы города 
Междуреченска по  поддержке и развитию предпринимательства, 
председатель комиссии  
2. Греб Татьяна Федоровна - главный специалист отдела по развитию 
предпринимательства и туризма администрации города Междуреченска, 
секретарь комиссии  
члены комиссии:  
3. Амбарникова Валентина Ивановна - начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма администрации города Междуреченска  
4. Вишнякова Надежда Ивановна - начальник контрольно-
ревизионного отдела  администрации города Междуреченска (по 
согласованию)  
5 Горбатенко Антон Викторович - директор  Муниципального фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)  
6 Гусева Наталья Алексеевна - директор ГУ «Центр занятости 
населения города Междуреченска» (по согласованию)  
7 Рязанцев Александр Александрович - оперуполномоченный МРО с 
дислокацией в городе Междуреченске ОРЧ КЧ по НП ГУВД по Кемеровской 
области, капитан милиции (по согласованию)  
8. Усольцев Александр Викторович - главный специалист - 
юрисконсульт финансового управления города Междуреченска (по 
согласованию)  
 
 
 
 
 
 
Заместитель Главы города  
Междуреченска по поддержке и  
развитию предпринимательства          И.Г.Дудоладова 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

города Междуреченска 
от 30.06.2010 № 2640-п 

 
СОСТАВ 
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки  
 
1. Дудоладова Ирина Геннадьевна - заместитель Главы города 
Междуреченска по  поддержке и развитию предпринимательства, 
председатель комиссии  
2. Греб Татьяна Федоровна - главный специалист отдела по развитию 
предпринимательства и туризма администрации города Междуреченска, 
секретарь комиссии  
члены комиссии:  
3. Амбарникова Валентина Ивановна - начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма администрации города Междуреченска  
4. Вишнякова Надежда Ивановна - начальник контрольно-
ревизионного отдела  администрации города Междуреченска (по 
согласованию)  
5 Горбатенко Антон Викторович - директор  Муниципального фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)  
6 Гусева Наталья Алексеевна - директор ГУ «Центр занятости 
населения города Междуреченска» (по согласованию)  
7 Рязанцев Александр Александрович - оперуполномоченный МРО с 
дислокацией в городе Междуреченске ОРЧ КЧ по НП ГУВД по Кемеровской 
области, капитан милиции (по согласованию)  
8. Усольцев Александр Викторович - главный специалист - 
юрисконсульт финансового управления города Междуреченска (по 
согласованию)  
 
 
 
 
 
 
Заместитель Главы города  
Междуреченска по поддержке и  
развитию предпринимательства          И.Г.Дудоладова 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

к постановлению администрации 
города Междуреченска 
от 30.06.2010 № 2640-п 

 
Заместителю  Главы города  Междуреченска  
по поддержке и  развитию предпринимательства 
                                              И.Г.Дудоладовой 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии 

 
Заявитель             
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма 
           
юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в лице             
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица 
              
 № доверенности, дата выдачи, срок действия, кем выдан) 
Место нахождения           
Банковские реквизиты           
              
Телефон руководителя       Факс     
Телефон главного бухгалтера          
просит предоставить субсидию        
              
Номер договоров (кредитных, аренды) (по порядку)     
              
Сумма субсидии           
              
Опись представленных документов: 
1.              
2.              
3.              
и т.д. 
 
              
(должность заявителя)     (подпись)    (ф.и.о.) 
 
 М.П. 
 



Дата принятия заявления      рег. 
№_________________ 
              
(должность заявителя)     (подпись)    (ф.и.о.) 
 
 
Заместитель Главы города  
Междуреченска по поддержке и  
развитию предпринимательства          И.Г.Дудоладова 
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