
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 октября 2015 г. №  2476 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Котлас» от 19 сентября 2014 г. № 2253 

 

 

С целью исполнения пункта 10 плана мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости населения, 

повышение собираемости страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, утвержденного Заместителем Губернатора 

Архангельской области по социальным вопросам Е.В. Прокопьевой       

20 ноября 2014 г., в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком 

основного работника, а также дальнейшего развития и 

совершенствования системы поддержки малого и среднего  

предпринимательства,  руководствуясь   статьями  34  и  37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МО «Котлас» от 19 сентября 2014 г. № 2253 , изложив 

его в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 

 

 

 

Глава МО «Котлас» 

          

А.В. Бральнин 

  



                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению 

 администрации МО «Котлас»  

 от 08 октября 2015 г. № 2476  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению 

 администрации МО «Котлас»  

 от 19 сентября 2015 г. № 2253                   

 

Состав  

Конкурсной комиссии по рассмотрению документов о 

предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 

 

Председатель:  

Заборский В.Н. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас». 

Заместитель председателя: 
Кошутина Н.Г.. -  начальник Финансового управления                       

МО «Котлас». 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
Семенова И.Г. - ведущий специалист Комитета экономики и 

инфраструктурного развития Управления 

экономического развития администрации                 

МО «Котлас». 

Члены Конкурсной комиссии: 
Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 

Кувшинова Е.Н. - начальник Отдела доходов и финансирования 

отраслей производственной сферы Финансового 

управления  МО «Котлас»; 

Новикова Л.В. - главный специалист – юрист Правового отдела 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Захарова Г.А. - специалист 1 категории Контрактного отдела 

Управления экономического развития 

администрации  МО «Котлас»; 

Верховцева Н.В. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

Малых И.В. - председатель Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация промышленников и 

предпринимателей» (по согласованию); 

Альшина Т.Н. - заместитель начальника Управления 

пенсионного фонда Российской Федерации в 



г.Котласе и Котласском районе Архангельской 

области (по согласованию); 

Егоров К.С. - Директор филиала № 2 ГУ Архангельского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


