
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   27 апреля 2022 г.                      №  1077 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 № 2671 «О создании  

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства на территории городского  

округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                            

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области постановляет: 

            1. Внести в постановление администрации городского округа город                

Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 № 2671 «О создании рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого                     

и среднего предпринимательства на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» следующие изменения:    

             приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению                                   

к настоящему постановлению.             

            2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 
            3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по экономике и управлению имуществом Е.С. Гугняеву.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

Глава городского округа                                                                А.В. Тюрин 

 

 

 
 

 

 



  

        ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                       

к постановлению администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от  27.04.2022 №  1077           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                         

к постановлению администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от  05.09.2019   № 2671 

Состав  

рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектам малого 

 и среднего предпринимательства на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

 

Председатель комиссии: 

Гугняева Екатерина Сергеевна 

 

заместитель главы городского округа по 

экономике и управлению имуществом; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Колесникова Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

Секретарь рабочей группы: 

Попов Андрей Алексеевич 

 

заместитель начальника по имуществу 

отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Члены рабочей группы: 

Морковкина Светлана Владимировна 

 

 

начальник отдела по спорту и 

молодежной политике администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Григорьева Елена Витальевна 

 

 

заместитель начальника по 

землепользованию отдела по имуществу 

и землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Генералова Татьяна Ивановна 

 

консультант по имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства отдела по 

имуществу и землепользованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

 

 

 



  
 

Дудушкина Елена Владимировна 

 

консультант по обороту земель 

сельскохозяйственного назначения 

отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

 

 

 

Эксперты рабочей группы: 

Быкадорова Ирина Алексеевна 

 

 

заместитель председателя постоянной 

комиссии по бюджетной, налоговой, 

экономической политике и 

предпринимательству  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                     Е.И. Аболонина 

 

 

 

 


