
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019 № 1260

О внесении изменения в постанов-
ление  администрации  района  от
24.09.2019 № 1070 «О  создании ра-
бочей  группы по  вопросам оказа-
ния  имущественной  поддержки
субъектам малого и среднего пред-
принимательства  в  муниципаль-
ном  образовании  Гусь-Хрусталь-
ный район»

В целях уточнения состава рабочей группы и на основании Устава Гусь-
Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести следующее изменение в постановление администрации района

от 24.09.2019 № 1070 «О создании рабочей группы по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район», изложив приложение 1
в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района 
от  08.11.2019 № 1260

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Гусь-Хрустального района

Жарков
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации райо-
на по строительству и развитию инфраструкту-
ры, председатель рабочей группы

Денисов 
Алексей Александрович

- председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и ар-
хитектуре администрации района (далее КУМИ-
ГА), заместитель председателя рабочей группы

Шишкова 
Анна Александровна

- консультант МКУ «Управление по вопросам раз-
вития  промышленности,  сельского  хозяйства  и
предпринимательства» (далее - МКУ «Управле-
ние РПСхП»), секретарь рабочей группы (по со-
гласованию)

Члены рабочей группы
Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник МКУ «Управление РПСхП»

Голубева 
Надежда Геннадьевна

- директор МКУ «Отдел по вопросам спорта, се-
мьи и молодежи» (по согласованию)

Кулик 
Лариса Вадимовна

- заведующий отделом по имуществу КУМИГА

Карзанова 
Ирина Алексеевна

- заведующий отделом по земельным ресурсам 
КУМИГА

Рубцова
Татьяна Ивановна

- начальник отдела налоговых и неналоговых до-
ходов  финансового  управления  администрации
района 

Солнцева
Вера Евгеньевна

- общественный  помощник  уполномоченного  по
защите  прав  предпринимателей  во  Владимир-
ской области в Гусь-Хрустальном районе (по со-
гласованию)

Москалев 
Антон Михайлович

- директор ООО «Космос» (по согласованию)

Абрамов
Андрей Владимирович

- генеральный директор ПАО «ГУСЬ-АГРО» (по
согласованию)

Глава администрации  муниципального образования (поселения) соответствую-
щей территории (по согласованию
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