
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020г. г. Элиста

Об утверждении состава Конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 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 и услуг», 
постановлением Администрации города Элисты от 25 августа 2020 года № 
1325 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства города Элисты, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов», в 
целях реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и 
эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Элисты от 29 декабря 2018 г. № 
2918, руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Элисты, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов (далее -  Комиссия), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации гош да^^исты Ц.С. Шургучеева.

Глава Администрации города Элййф/ |  Д.В. Трапезников



Приложение 
к постановлению
АдмшЙ1Страци№ города Элисты

годаот

Состав
Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Элисты, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 

художественных промыслов

Шургучеев Ц.С. 

Утинская Т.В.

Гаврилова Г.В.

Члены Комиссии: 

Алакшанова Ю.Н. 

Доржи-Г оряева Э.В. 

Максимова Э.И. 

Сарангов Ц.Г. 

Эрдниев Д.Б.

Заместитель Главы Администрации города 
Элисты, председатель Комиссии; 
начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города 
Элисты, заместитель председателя Комиссии; 
главный специалист отдела потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты, секретарь Комиссии;

начальник финансового управления 
Администрации города Элисты; 
начальник юридического отдела Администрации 
города Элисты;
начальник отдела экономики, планирования и 
прогнозирования Администрации города Элисты; 
депутат Элистинского городского Собрания 
шестого созыва (по согласованию); 
начальник управления культуры и туризма 
Администрации города Элисты.


