
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от 11.06.2021 № 240 

 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по принятию решений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) на 

частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы»,  

постановлением Администрации городского округа Фрязино от 22.03.2021 № 18 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Фрязино на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства», постановлением Администрации городского округа 

Фрязино от 29.03.2021 № 30 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

заявок на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы», 

постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.05.2021         

№ 151 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по принятию 

решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства», 

Уставом городского округа Фрязино 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по принятию решений на 

предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению 

к настоящему постановлению. 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Шматко С.Д. 
 

 

Глава городского округа Фрязино                                                  Д.Р. Воробьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Фрязино 

от 11.06.2021 № 240 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой  

поддержки (субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

Шматко С.Д. заместитель главы администрации городского округа 

Фрязино (председатель конкурсной комиссии) 

Князева Н.В. председатель комитета по экономике администрации 

городского округа Фрязино (заместитель председателя 

конкурсной комиссии) 

Метелева Е.В. главный эксперт отдела инвестиционной политики и 

развития Наукограда комитета по экономике 

администрации городского округа Фрязино  (секретарь 

конкурсной комиссии) 

  

Гутырчик В.Г заместитель главы администрации городского округа 

Фрязино 

Знаменская Н.Н. директор МКУ г. Фрязино «Центр бюджетного 

сопровождения» 

Караулов С.А. начальник юридического отдела администрации 

городского округа Фрязино 

Мирошниченко А.А. начальник отдела инвестиционной политики и 

развития Наукограда комитета по экономике 

администрации городского округа Фрязино 

Романова Е.В. председатель Совета депутатов городского округа 

Фрязино  

Русаков К.В.  президент Союза «Торгово-промышленная палата        

г. Фрязино» (по согласованию) 

 


