
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

РАСПОРЯЖНИЕ

«Д £ » OG 2021 г. № HQh-
с. Быстрый Исток

О создании рабочей группы по 
оказанию имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП)

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП), в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 
22.07. 2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в следующем 
составе:

-  Наливкина Марина Вячеславовна, заместитель главы 
Администрации района по социально-экономическим вопросам - председатель 
рабочей группы;

-  Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по социально- 
экономическому развитию и имущественным отношениям - заместитель 
председателя Единой комиссии;

-  Пинигина Аксинья Михайловна, начальник сектора 
муниципального имущества отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям - секретарь Единой комиссии.

Члены Единой комиссии:
Колыхалова Наталья Александровна, начальник организационно

правового отдела;
-  Щербинина Нина Григорьевна, и.о. главного специалиста отдела по 

социально-экономическому развитию и имущественным отношениям;
-  Притчин Алексей Александрович, начальник управления по ЖКХ, 

архитектуре, строительству и дорожному хозяйству.
2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов 

и секретаря Единой комиссии определить в соответствии с Положением о



рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП).

3. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов 
Единой комиссии с данным распоряжением под роспись.

4. Признать утратившим силу постановление администрации района 
от 09.12.2020 №469 «О создании рабочей группы по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)».

5. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Быстроистокского района.

6. Контроль за исполнением iгаст-о я щего распоряжения возложить на 
первого заместителя гла] А..Г. Вавилова.

Глава района Д.А. Попов

Аксинья М ихайловна Пинигина 
( 8- 385 - 71)22435




