
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.12.2017                      № 01 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: - Сметанкина Светлана Глебовна, заместитель главы 

администрации по экономике и инвестициям; 

Сухова Светлана Владимировна: - начальник управления экономики, заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

Вольская Ирина Владимировна - заведующий отделом потребительского рынка 

управления экономики, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Абрамова Елена Георгиевна 

 

 

Борданов Андрей 

Вячеславович 

 

- 

 

 

- 

Консультант отдела потребительского 

рынка управления экономики 

 

Директор, руководитель службы 

бухгалтерского обеспечения МКУ 

«ЦБМТИО администрации м.о. г. Гусь-

Хрустальный»  

 

Буканин Кирилл Викторович  - Депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области (по 

согласованию)  

Коляскин Константин 

Викторович 
- Председатель Координационного совета в 

области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный (по 

согласованию) 

Глазкова Инесса Юрьевна - начальник межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 

1 по Владимирской области  

Журавлева Татьяна Сергеевна - заведующий отделом экономики и 

инвестиций управления экономики 

 

Яковлева Оксана Игоревна 
 

- 

 

директор ГКУ Владимирской области 

П Р О Т О К О Л 

конкурсной комиссии 

по проведению конкурса предпринимательских проектов на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

 
 



«Центр занятости населения» г. Гусь-

Хрустальный»  

 

Пыленков Антон Васильевич 
 

- 

 

депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области  

 

Сурдяева Юлия Николаевна 
 

- 

 

заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

Фильчаков  

Юрий Алексеевич 
- директор ГАПОУ ВО среднего 

профессионального образования 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный 

технологический техникум» им. Г.Ф. 

Чехлова 

 

Цветкова  

Оксана Николаевна 
- Заместитель главы администрации по 

финансам, начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.05.2017 №407 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства в т.ч. инновационной сферы, на организацию 

предпринимательской деятельности в муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный Владимирской области» 23.12.17 года в газете «Гусевские вести» и 

на сайте администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области размещено извещение о проведении конкурса 

предпринимательских проектов на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

В извещение указан предмет конкурса, сроки проведения конкурса, 

требования, предъявляемые к участникам конкурса, порядок и адрес подачи 

заявки, перечень предоставляемых документов, критерии отбора победителей, 

контактная информация организатора. 

 

Дата окончания приема заявок – 07.12.2017 года. 

 

В связи с отсутствием заявок на оказание муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства комиссия решила: 

1. Признать конкурс на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области по предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы не состоявшимся. 

2. Управлению экономики администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области: 



2.1. Разместить настоящий протокол в средствах массовой информации 

(газете «Гусевские вести» и на сайте администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области). 

 

Председательствующий       С.Г. Сметанкина 

 

 

Секретарь          И.В. Вольская 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Абрамова Е.Г.  ___________________ 

 

Борданов А.В.  ___________________ 

 

Буканин К.В.  ___________________ 

 

Глазкова И.Ю.  ___________________ 

 

Журавлева Т.С.  ___________________ 

 

Коляскин К.В.   ___________________ 

 

Пыленков А.В.  ___________________ 

 

Сухова С.В.  ___________________ 

 

Сурдяева Ю.Н.              ___________________ 

 

Фильчаков Ю.А.           ___________________ 

 

Цветкова О.Н.  ___________________ 

 

Яковлева О.И.  ___________________ 

 

 


