
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2020 № 558
г. Вытегра

О внесении изменений в постановлении 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 16.05.2018 № 630

В связи с кадровыми перестановками в Администрации Вытегорского 
муниципального района и введением ограничительных мероприятий на 
территории Вологодской области, направленных на предотвращение 
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 16 мая 2018 года № 630 «Об общественном 
координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции в Вытегорском районе» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «статьи 31 Устава Вытегорского муниципального 
района» заменить словами «части 1 статьи 31 Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области»;

2) в пункте 1 слово «Совет» заменить словами «общественный 
координационный Совет»;

3) в пункте 4 слова «Администрацию Вытегорского муниципального 
района» заменить словами «Финансовое управление Администрации 
Вытегорского муниципального района»;

4) в подпункте 2 пункта 5 слова «внесений изменения» заменить 
словами «внесении изменений»;

5) в положении об общественном координационном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в 
Вытегорском муниципальном районе, утвержденном указанным 
постановлением:

в пункте 5.7 слово «председателем» заменить словами 
«председательствующим на заседании»;

- дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11 В случае введения на территории района режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 03.06.2020 № 558 

«Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 16.05.2018 № 630

Состав
общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции 
в Вытегорском муниципальном районе

Зимин А.В. 
Скресанов А.В.

Заика С.Е.

Сидорова А.Г.

Члены Совета:

- Глава района, председатель Совета*;
- руководитель Администрации района, заместитель 
председателя Совета;
- заместитель руководителя Администрации района, 
начальник Финансового управления Администрации 
района, заместитель председателя Совета;

специалист 2 разряда отдела экономики и 
прогнозирования Финансового управления
Администрации района, ответственный секретарь Совета.

Виноградов А.А. 
Жданова Н.В.

Заваровская Л.Н. 
Казинаускас А.Ю. 
Климов А.И. 
Климов И.М. 
Кондрат Н.И. 
Кузьмич Е.А. 
Леонова Н.А.

Смотрова Н.А.

Перцев С.В.
Титова А.В.
Трошина Г.Г. 
Шунов А.В.

*- по согласованию.

- руководитель ООО «Антави»*;
- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации района;
- индивидуальный предприниматель*;
- индивидуальный предприниматель*;
- генеральный директор ООО «ВА Отель»*;
- директор ООО «ВА Теплоэнергия»*;
- генеральный директор ООО «Кондрат и К»*;
- директор ООО «Престиж»*;
- начальник отдела экономики и прогнозирования 
Финансового управления Администрации района;
- начальник отдела сельского хозяйства и природопользо
вания Администрации района;
- индивидуальный предприниматель*;
- индивидуальный предприниматель*-
- генеральный директор ООО «Фиря
- индивидуальный предпринимателем


