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УУРААХ

О внесении изменении в постановление Нерюигринской районной администрации 
от 08.06.2017 № 1035 «О создании Конкурсной комиссии но отбору претендентов 

на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Постановления Правительства PC (Я) от 59.02.2010 Хв 59 «Об 
упорядочении работы комиссий, комитетов. Советов и рабочих групп» и в связи с 
кадровыми изменениями. Нерюмгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюигринской районной администрации от 08.06.2017 
jNs 1035 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению Нерюигринской районной администрации 
от 08.06.2017 N" 1035 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сета Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Нерюигринской районной администрации по инвестиционной, 
экономической н финансовой политике С.Г. Пиляй.

И.о. главы района С.Г. Пиляй
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Состав Конкурсной комиссии 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии:
1 Станиловский Виктор Николаевич -  глава 

муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Заместитель председатели Конкурсной комиссии:
2 Пиляй Светлана Григорьевна -  первый 

заместитель главы Нерюигринской районной 
администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике

Секретарь Конкурсной комиссии:
3 Емельянова Лариса Александровна -  главный 

специалист Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Нерюигринской районной администрации

Данилова Елена Эдуардовна -  ведущий 
специалист Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюигринской 
районной администрации

Члены комиссии:
4 Чоботова Марина Владимировна - начальник 

Управления финансов Нерюигринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна -  заместитель 
начальника Управления финансов 
Нерюигринской районной 
администрации

5 Сергеева А.С. -  и. о. начальника Управления 
потребительского рынка и развит ия 
предпринимательства Нерюигринской 
районной администрации

Емельянова Лариса Александровна -  
главный специалист Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюигринской 
районной администрации

6 Курбанов Роман Валерьевич -  начальник 
Правового управления Нерюигринской 
районной администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич -  
заместитель начальника Правового 
управления Нерюигринской районной 
администрации

7 Хворова Юлия Владимировна -  начальник 
Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюигринской 
районной администрации

Писаренко Мария Сергеевна -  
заместитель начальника Управления 
экономического развития и 
муниципального заказа Нерюигринской 
районной администрации



8 Фёдоров Николай Аркадьевич -  начальник 
отдела по работе с налогоплательщиками 
ИФНС по Нерюш-ринскому району

Денисова Людмила Юрьевна -  главный 
налоговый инспектор отдела но работе с 
налогоплательщиками ИФНС по 
Нерюнгринскому району

9 Чсрноусова Наталья Владимировна -  
руководитель ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское 
УСЗНиТ»

Тарасенко Татьяна Геннадьевна -  
заместитель руководителя ГКУ PC (Я) 
«Нерюнгринское УСЗНиТ»

10 Ермолаева Елена Степановна -  заместитель 
руководителя ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского 
района»

Каймонова Ольга Сергеевна- начальник 
отдела содействия занятости ГКУ «ЦЗН 
Нерюнгринского района»

И Лукьянова Елена Дмитриевна -  председатель 
постоянной депутатской комиссии по 
проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству; индивидуальный 
предприниматель

Г у дошник Илья Олегович -  заместитель 
председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов на непостоянной 
основе по вопросам промышленности; 
индивидуальный предприниматель

12 Клычкова Алина Николаевна -  заместитель 
председателя НО «Союз предпринимателей 
Нерюнгринского района»; 
директор ООО «Арбат»

Игнатьева Антонина Александровна -  
индивидуальный предприниматель

13 Лейзерина Людмила Васильевна -  
индивидуальный предприниматель

Беспоясов Александр Борисович -  
индивидуальный предприниматель


