
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
       от  08 августа 2019 года                                                                           № 316-р 
 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 15.03.2017 № 103 «О Порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 

1. Внести изменения в распоряжение от 01.06.2017 № 192-р «Об утверждении 

положения и состава конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением в собственность и (или) получением по договорам 

лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)», изложив приложение 2 в новой редакции.    

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

 

 

 

    

 Глава Калининского района                                                                          А.А. Зайцев     

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

от  08.08.2019г.               № 316-р 

 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением в собственность и (или) получением по 

договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  
 

1. Павлова  

Ольга Викторовна 

- заместитель главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район», председатель Комиссии; 

 

2. Галынская  

Елена Борисовна 

- заместитель заведующего отделом экономики, 

инвестиций и АПК администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район», ответственный секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

 

3. Смирнов 

Виктор Иванович 

 

 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

 

4. Бозов 

Владимир Юрьевич 

 

- директор ООО «Меха» (по согласованию); 

5. Ефимов  

Евгений Валерьевич 

 

- директор ООО «Акведук» (по согласованию); 

6. Дулатов  

Руслан Равильевич 

 

- бухгалтер  К/Х Дулатова Р.Х. (по согласованию); 

 

7. Мельников  

Даниил Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

8. Рубин 

Михаил Борисович 

 

- генеральный директор ООО «Балтик-Трак-Трейд-

Руссия» (по согласованию); 

9.  Бойков  

Александр Сергеевич 

-  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

10. Калачев Андрей 

Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

11. Каплун 

Яна Владимировна 

 

- заведующий юридическим отделом администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

 


