
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  23.03.2017    №            200 -п 

 

Об уполномоченном органе Приволжского муниципального района на 

взаимодействие с Департаментом экономического развития и торговли 

Ивановской области по вопросам реализации соглашения между 

Департаментом и администрацией Приволжского муниципального 

района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

Приволжского городского поселения на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства 
 

    В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях  реализации 

постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Ивановской области» администрация 

Приволжского муниципального района  

                                            п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Определить администрацию Приволжского муниципального района 

уполномоченным органом на взаимодействие с Департаментом экономического 

развития и торговли Ивановской области по вопросам реализации соглашения 

между Департаментом и администрацией Приволжского муниципального 

района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

Приволжского городского поселения на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства.       

         2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                              И.В.Мельникова 

                           



Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения 
(нужное подчеркнуть) 

Администрации Приволжского муниципального района 

проект постановления/распоряжения вносит отдел экономического развития, прогнозирования  и 

торговли администрации 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  
ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

23.03.2017 Исполнитель Говяжова Е.Н.  
«Согласовано» 
руководитель структурного 

подразделения Администрации 

или учреждения, предприятия, 

организации 

Тихомирова 

Т.М. 
 

Согласовано 

23.03.2017 Заместитель главы администрации, 

курирующий структурное 

подразделение 

Носкова Е.Б.  

 Заместитель главы администрации, 

начальник финансового 

управления 

Старкин И.В.  

23.03.2017 Юридический отдел 

администрации района 
Скачкова Н.Н.  

Список рассылки  

Количество    экземпляров Наименование структурного 

подразделения 

Администрации или  

учреждения 

ФИО адресата 

1 Администрация района Старкин И.В. 
1 Администрация района Носкова Е.Б. 
1 Администрация района Кудряшова О.А. 

 

 

 

 

 
 


