
 
13 августа 2018 г.  № 1145                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие 

экономики» 

   

 

 

            В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная 

программа «Развитие экономики») в приложение № 9 следующие изменения:  

1.1 раздел 1 «Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов 

субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                      С.Л. Чичерина 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 
                                                                                                          Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «____» ________ 2018 г. № _____ 

 
 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Председатель комиссии:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

Домнина Н.Н. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Бончковская Ю.В. 

 

Былина А.В. 

 

Воронова Д.А. 

-заместитель руководителя муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- индивидуальный предприниматель, общественный помощник 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Коми (по согласованию); 

- заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Воркутинский хлебокомбинат», представитель субъектов  

малого и среднего предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью          

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и   

среднего предпринимательства (по согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной  

ответственностью «Гелиос», депутат Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 



Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система муниципального 

образования городского округа «Воркута» Центральная 

городская библиотека им. А. С. Пушкина (по согласованию); 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов  

малого и среднего предпринимательства (по согласованию). 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» (по согласованию); 

 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми (по 

согласованию). 

 


