
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________ г.Зеленодольск

КАРАР
№ __________

О  внесении  изменений  в
постановление  Исполнительного
комитета  Зеленодольского
муниципального  района  от
26.06.2017  №1826  «О  создании
комиссии  по  рассмотрению
конкурсных  заявок  заявителей  и
определения  субъектов
предпринимательства,  имеющих
право на получение субсидии»

В  соответствии  с  постановлением  Исполнительного  комитета
Зеленодольского  муниципального  района  от  17.05.2017  №1331  «О  порядке
отбора  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования  город  Зеленодольск  Республики  Татарстан  для  предоставления
государственной  поддержки  в  форме  субсидий», постановлением
Исполнительного  комитета  Зеленодольского  муниципального  района  от
24.05.2017 №1445 «О внесении изменений в постановление Исполнительного
комитета  Зеленодольского  муниципального  района  от  17.05.2017  №1331  «О
порядке  отбора  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
муниципального  образования  город  Зеленодольск  Республики  Татарстан  для
предоставления  государственной  поддержки  в  форме  субсидий»,
постановлением Исполнительного  комитета  Зеленодольского  муниципального
района  от  01.06.2017  №1582  «О  внесении  изменений  в  постановление
Исполнительного  комитета  Зеленодольского  муниципального  района  от
17.05.2017  №1331  «О  порядке  отбора  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  муниципального  образования  город  Зеленодольск
Республики Татарстан для предоставления государственной поддержки в форме
субсидий» Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  Исполнительного  комитета
Зеленодольского  муниципального  района  от  26.06.2017  №1826  «О  создании
комиссии  по  рассмотрению  конкурсных  заявок  заявителей  и  определения
субъектов  предпринимательства,  имеющих  право  на  получение  субсидии»,
изложив в  новой редакции состав  конкурсной Комиссии по  предоставлению
поддержки  по  программе  «Развитие  лизинга  оборудования:  субсидирование



затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  уплату  первого
взноса  (аванса)  по  договору  лизинга  оборудования  («Лизинг-Грант»)
(приложение  №1)  и  состав  конкурсной  Комиссии  по  предоставлению
поддержки  по  программе  «Развитие  социального  предпринимательства»
(приложение №2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте  Зеленодольского  муниципального  района  в  составе  портала
муниципальных  образований  Республики  Татарстан
(http  ://  zelenodolsk  .  tatarstan  .  ru) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин

Приложение  №1  к  постановлению
Исполнительного  комитета

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Зеленодольского  муниципального
района 
_________ № __________

Состав конкурсной Комиссии по предоставлению поддержки по программе
«Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору
лизинга оборудования («Лизинг-Грант»)

№ ФИО Должность
1 Сибгатуллин 

Рустем 
Рафкатович

Первый заместитель министра экономики Республики 
Татарстан – директор Департамента развития 
предпринимательства, председатель Конкурсной комиссии 
(по согласованию)

2 Сиразеев 
Равиль 
Раидович

Руководитель Государственного казенного учреждения 
«Центр реализации программ поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан», 
заместитель председателя Конкурсной комиссии (по 
согласованию)

3 Биккинина 
Эмма 
Ринатовна

Начальник отдела экономического и финансового анализа 
Государственного казённого учреждения «Центр 
реализации программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства Республики Татарстан», 
секретарь Конкурсной комиссии (по согласованию)

4 Шулина Елена
Юрьевна

Заместитель директора департамента развития 
предпринимательства Министерства экономики Республики
Татарстан (по согласованию)

5 Стешанина 
Юлия 
Анатольевна

Ведущий советник отдел анализа развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства экономики 
Республики Татарстан (по согласованию)

6 Афонин 
Андрей 
Геннадьевич

Генеральный директор Некоммерческой микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан» (по согласованию)

7 Шавалиев 
Дилюс 
Расимович

Директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд
Республики Татарстан» (по согласованию)

8 Николаев 
Артур 
Сергеевич

Директор департамента развития и поддержки 
предпринимательства «Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан» (по согласованию)

9 Сахибуллин 
Айрат 
Хадисович

Руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района, председатель комиссии 

10 Кадырова 
Светлана 
Викторовна

Первый заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Зеленодольского муниципального района

11 Котельников Заместитель руководителя Исполнительного комитета 



Роман 
Олегович

Зеленодольского муниципального района

12 Халилов 
Рамиль 
Расихович

Заместитель руководителя АУ ЗМР «Инвестиционный 
центр «Зеленый Дол»

13 Соловьев 
Алексей 
Вячеславович

Заместитель председателя Координационного Совета по 
развитию предпринимательства ЗМР

Приложение  №2  к  постановлению
Исполнительного  комитета



Зеленодольского  муниципального
района 
_________ № __________

Состав конкурсной Комиссии по предоставлению поддержки по программе
«Развитие социального предпринимательства»

№ ФИО Должность
1 Сибгатуллин 

Рустем 
Рафкатович

Первый заместитель министра экономики Республики 
Татарстан – директор Департамента развития 
предпринимательства, председатель Конкурсной комиссии 
(по согласованию)

2 Сиразеев 
Равиль 
Раидович

Руководитель Государственного казенного учреждения 
«Центр реализации программ поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан», 
заместитель председателя Конкурсной комиссии (по 
согласованию)

3 Биккинина 
Эмма 
Ринатовна

Начальник отдела экономического и финансового анализа 
Государственного казённого учреждения «Центр 
реализации программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства Республики Татарстан», 
секретарь Конкурсной комиссии (по согласованию)

4 Шулина Елена
Юрьевна

Заместитель директора департамента развития 
предпринимательства Министерства экономики Республики
Татарстан (по согласованию)

5 Стешанина 
Юлия 
Анатольевна

Ведущий советник отдел анализа развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства экономики 
Республики Татарстан (по согласованию)

6 Афонин 
Андрей 
Геннадьевич

Генеральный директор Некоммерческой микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан» (по согласованию)

7 Шавалиев 
Дилюс 
Расимович

Директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд
Республики Татарстан» (по согласованию)

8 Николаев 
Артур 
Сергеевич

Директор департамента развития и поддержки 
предпринимательства «Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан» (по согласованию)

9
Абдреева 
Юлия 
Ивановна

Заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан (по согласованию)

10 Сахибуллин 
Айрат 
Хадисович

Руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района, председатель комиссии 

11 Кадырова 
Светлана 

Первый заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Зеленодольского муниципального района



Викторовна
12 Котельников 

Роман 
Олегович

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района

13 Низамов 
Дамир 
Гайсович

Начальник отдела потребительского рынка 
Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района

14 Халилов 
Рамиль 
Расихович

Заместитель руководителя АУ ЗМР «Инвестиционный 
центр «Зеленый Дол»

15 Соловьев 
Алексей 
Вячеславович

Заместитель председателя Координационного Совета по 
развитию предпринимательства ЗМР


