
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

17.03.2023                 г .  Ставрополь                    №  533 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 03.08.2009 № 277 «О Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя» 

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 29 января 2021 г. № 525 «О внесении изменения в пункт 3.5 структуры 
администрации города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы «О структуре администрации города Ставрополя», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя 
от 03.08.2009 № 277 «О Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 «Положение о Координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
города Ставрополя» к постановлению:

а) абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного 
бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств 
бюджета города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 22.09.2021 № 2178 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на 
финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере 
производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города 
Ставрополя»;»;

б) в пункте 6.12 слова «комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя» заменить словами «комитет 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя»;

2) в приложении 2 «Состав Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Ставрополя» к постановлению:
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а) указать новую должность заместителя председателя 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Ставрополя (далее – 
Координационный совет) Никитиной Каринэ Эдиковны – первый 
заместитель руководителя комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя; 

б) указать новую должность секретаря Координационного совета 
Овчинниковой Светланы Юрьевны – руководитель отдела 
предпринимательства и туризма комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя;

в) указать новые должности членов Координационного совета:
Медведева Ильи 
Михайловича - председатель комитета Ставропольского 

краевого отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по 
вопросам торговли и производства
(по согласованию)

Резникова Александра 
Леонидовича - заместитель председателя комитета по 

бюджету, экономическому развитию, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности, малому и среднему 
предпринимательству Ставропольской 
городской Думы (по согласованию)

Тищенко Геннадия 
Ивановича - заместитель председателя Ставропольской 

городской Думы (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко


