
НПД№ 5259 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.11.2022 № 5105 

 

Об утверждении состава Конкурсной комиссии по принятию решений на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа  

«Предпринимательство» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 

2021-2024 годы» (с изменениями), в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по принятию решений на 

предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства (прилагается). 
 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 12.11.2021 № 4132 «Об утверждении 

положения о конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и ее 

состава». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Гравину А.А., членам конкурсной комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 22.11.2022 №5105 

 

 
СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 

Председатель Конкурсной комиссии 
 

Гравин 
Альберт Александрович 
 

‒ первый заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа 
 

Секретарь Конкурсной комиссии 
 

Феофанова  
Марина Николаевна 

‒ зам. начальника отдела инвестиций и малого бизнеса  
управления инвестиций, малого бизнеса, сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 
городского округа 
 

Члены комиссии:   

Мусинов 
Сергей Александрович 
 

‒ начальник управления инвестиций, малого бизнеса, 
сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Ленинского городского округа 
 

Киреева 
Ольга Ивановна 

‒ начальник отдела инвестиций и малого бизнеса, 
управления инвестиций, малого бизнеса, сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 
городского округа 
 

Голота  
Павел Александрович 

‒ начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, 
управления инвестиций, малого бизнеса, сельского 
хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 
городского округа 
 

Арапов 
Максим Олегович 

‒ исполнительный директор Филиала Торгово-
промышленной палаты Московской области Ленинского 
городского округа 
    

Рымша 
Владислав Валерьевич  
 

 
‒ 

руководитель Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ленинском городском округе 
    

 

 

 


