
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<!&» /Л -  2020г. №̂/79
с. Быстрый Исток

О внесении изменений в
постановление от 27.05.2020 г. № 204 
«Об утверждении состава
конкурсной комиссии по
рассмотрению и отбору заявок для 
предоставления субсидирования
части затрат, связанных с

комиссии по

присоединением к коммунальным 
сетям (электрическим, тепловым, 
газораспределительным, 
водопроводным, канализационным) 
субъектам среднего и малого 
предпринимательства до 50% затрат 
(не более 200,0 тыс. рублей на 1 
субъект малого и среднего 
предпринимательства)»

В связи с кадровыми и организационно-штатными изменениями, 
администрация Быстроистокского района

предоставления субсидирования части затрат, связанных с присоединением к 
коммунальным сетям (электрическим, тепловым, газораспределительным, 
водопроводным, канализационным) субъектам среднего и малого 
предпринимательства до 50% затрат (не более 200,0 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего предпринимательства)» - Острикову А.В.

2. Ввести в состав комиссии:
Гребенкину Р.В. -  главного специалиста отдела по социально- 

экономическому развитию и имущественным отношениям.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Быстроистокский район в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению и отбору заявок для

Глава района Д.А. Попов

Исполнитель: Р.В. Гребенкина 
8(38571)22571



Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

Быстроистокского района 
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ комиссии
по рассмотрению и отбору заявок для предоставления государственной 

поддержки в виде субсидирования части затрат, связанных с 
присоединением к коммунальным сетям (электрическим, тепловым, 

газораспределительным, водопроводным, канализационным) субъектам 
среднего и малого предпринимательства до 50% затрат (не более 200,0 

тыс. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства)

Председатель комиссии: Вавилов А.Г. -  первый заместитель главы 
администрации района;

Секретарь комиссии: Гребенкина Р.В. -  главный специалист отдела по 
социально- экономическому развитию и имущественным отношениям ;

Члены комиссии:
Наливкина М.В. -  заместитель главы администрации района по 

социально -  экономическим вопросам;
Конобейский А.В. -  главный специалист организационно -  правового 

отдела;
Плотникова Т.В. -  начальник отдела по социально -  экономическому 

развитию и имущественным отношениям ;
Рыбалко П. В. -  начальник сектора по труду и развитию туризма.


