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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

официально

АВГУСТА

2013 ГОДА

ОКОНЧАНИЕ. Начало на 6-й стр.

дения, образование высшее, доцента Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», проживающего: Владимирская область, город Владимир, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области.
2. Выдать Амелину Николаю Максимовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической газете «Владимирские ведомости», разместить
на сайте Территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Владимира.

Владимирской области шестого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по выборам
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва, установила следующее:
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Амелин Николай Максимович выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
В с оответс твии с о с татьей 33 Закона Вла димирс кой облас ти
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района
города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва, п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Амелина Николая Максимовича, 1951 года рож-

Председатель избирательной комиссии

Г.А.ЛЮБИШЕВ.

Секретарь избирательной комиссии

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
(на основании данных, представленных кандидатом)
Доходы

№
п/п

А.А.НЕФЕДОВА.

(на основании данных, представленных кандидатом)
Имущество
Недвижимое имущество

№
п/п

Земельные
участки

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

1

2

1.

Амелин
Николай
Максимович

Источник
выплаты,
сумма
(руб.)

3

Жилые
дома

Квартиры

Место
Место
Место
нахожнахожнахождения
дения
дения
(адрес), (адрес),
(адрес),
общая
общая
общая
плоплощадь площадь
щадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
4

ИнтерМе2 объдиаГрупекта,
Владимир,
Владидивиденды мирская
(доходы
область,
от акций
2209
и ценных
кв.м.
бумаг),ВлГУ
им.А.Г. и
Н.Г. Столетовых,
Управление ПФ РФ
в городе
Владимире Владимирской
области,
ИнтерМедиаГруп Москва, ООО
«Серебряный ключ»,
2042882,03
руб.

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Акции
и иное
Денежные
учассредства,
тие в комнаходящимерчесеся на счеких оргатах в баннизациях
Транспортках
НаимеНаиме- ные средс- Количество
нование
тва
нование,
банковси органиВид, марка, ких
место
счетов
зационномодель
нахожи общая
праводения
сумма
вая форма
(адрес),
остаторганизаобщая
ков на них
ции, доля
пло(руб.)
участия,
щадь
количество
(кв. м)
акций
Иное
недвижимое
имущество

Иные
ценные
бумаги
Вид ценной
бумаги,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая стоимость
(руб.)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

нет

Владимирская
область,
89,3 кв.м.
(общая
совместная собственность)

нет

нет

нет

автомобиль
легковой,
Suzuki SX4
HATCHBACK

6 счетов,
903428 руб.

ООО
«ИнтерМедиаГрупВладимир»,
24,4%; ООО
«Серебряный ключ»,
50%

нет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2013

депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва, установила следующее:
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Кечемаев Игорь Юрьевич выдвинут региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России» во Владимирской области.
В с оответс твии с о с татьей 33 Закона Вла димирс кой облас ти
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района
города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать Кечемаева Игоря Юрьевича, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, проживающего: Московская область, город Люберцы, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Трудовая партия
России» во Владимирской области.
2. Выдать Кечемаеву Игорю Юрьевичу удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической газете «Владимирские ведомости», разместить
на сайте Территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Владимира.

№ 101

О регистрации Кечемаева Игоря Юрьевича
кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18
Проверив соответствие порядка выдвижения Кечемаева Игоря Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 требованиям Закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», а также
достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых
для выдвижения и регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами
1, 6 статьи 16 вышеуказанного закона, Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 14.05.2013 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по выборам

Председатель избирательной комиссии

Г.А.ЛЮБИШЕВ.

Секретарь избирательной комиссии

А.А.НЕФЕДОВА.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
(на основании данных, представленных кандидатом)
Доходы

Имущество
Недвижимое имущество

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Источник
выплаты,
сумма
(руб.)

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Акции
Иные
Денежные и иное учасИное
тие в комценные
средства,
недвимерческих
бумаги
находящижимое
организаВид ценеся на счеимущес- Транспорт- тах в банциях
ной
тво
Наименовабумаги,
ные средсках
ние и оргалицо,
тва
КоличесНаименизацивыпусВид,
тво банковнование,
тившее
марка,
ских счетов онно-правоместо
вая форма
ценную
модель
и общая
нахожорганизабумагу,
сумма
дения
остатции, доля
общая сто(адрес),
ков на них
участия,
имость
общая
(руб.)
количество
(руб.)
площадь
акций
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Кечемаев
Игорь
Юрьевич

предпринимательская
деятельность,
10000
руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

автомобиль легковой, Хонда
Сивик

нет

нет

нет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2013

№ 102

О регистрации Смирнова Алексея Васильевича
кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18
Проверив соответствие порядка выдвижения Смирнова Алексея Васильевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 требованиям Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», а также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного
закона, Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 14.05.2013 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва»,
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-

сии № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва, установила следующее:
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Смирнов Алексей Васильевич выдвинут Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые».
В с оответс твии с о с татьей 33 Закона Вла димирс кой облас ти
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района
города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать Смирнова Алексея Васильевича, 1968 года рождения, образование высшее профессиональное, директора Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтетест», проживающего: Владимирская область, город Владимир, кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 18, выдвинутого Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые».
2. Выдать Смирнову Алексею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической газете «Владимирские ведомости», разместить
на сайте Территориальной избирательной комиссии Ленинского района
города Владимира.

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Г.А.ЛЮБИШЕВ.
А.А.НЕФЕДОВА.

Имущество
Недвижимое имущество

Фамилия, имя, Источник
отчество выплаты,
кандисумма
дата
(руб.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Доходы

7

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÅ

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое имущество

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Наименование,
место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Транспортные
средства
Вид,
марка,
модель

Денежные
средства,
Акции и иное
находящиучастие
Иные ценеся на сче- в коммерчес- ные бумаги
тах в бан- ких организаВид ценках
циях
ной бумаги,
КоличесНаименовалицо,
тво банние и органивыпустивковских
зационно-прашее ценсчетов
вовая форма ную бумагу,
и общая
организации, общая стосумма
доля участия,
имость
остатколичество
(руб.)
ков на них
акций
(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Смирнов
Алексей
Васильевич

ООО
«НПП
Нефтетест»,
121458,66
руб.

нет

нет

Владимирская
область,
50,4 кв.м

нет

нет

нет

нет

1 счет,
50000 руб.

закрытое акционерное общество, «ТехСпасМониторинг», номинальная стоимость 1000
руб., 30 шт.

нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ»
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области объявляет прием документов
по мероприятиям, реализуемым в 2013 году.
Конкурсный отбор для субъектов предпринимательства, претендующих на оказание государственной поддержки, устанавливается по мероприятиям:
- поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты
на создание инновационной компании;
- для органов местного самоуправления, реализующих мероприятия
по поддержке начинающих субъектов предпринимательства, - гранты начинающим субъектам предпринимательства, в том числе инновационной сферы.
Источник финансирования: федеральный и областной бюджеты.
Срок подачи заявок по мероприятиям:
Заявки субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления, желающих участвовать в конкурсных отборах, направляются в адрес
Департамента не позднее 30 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения об их проведении.
Для участия во всех мероприятиях долгосрочной целевой программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области на 2011-2013 годы» заявители должны подготовить и представить в Департамент документы на электронном и на бумажном носителях
в установленные сроки.
Электронная заявка с приложением всего пакета документов формируется через личный кабинет портала малого и среднего предпринимательства
Владимирской области (http://pmp.avo.ru) с использованием регионального
компонента в составе распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства «Управление государственной поддержкой (РАИС)». Заявитель формирует заявку самостоятельно, с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. Заявки подготавливаются на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.04.2013 г.
№ 220 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ» в соответствии с постановлением губернатора области
от 15.06.2010 № 681 «О долгосрочной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области
на 2011-2013 годы».
Департамент не несет расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в мероприятиях господдержки.
Заявки на бумажном носителе направляются в Департамент в запечатанном и неповрежденном конверте с приложением сопроводительного письма,
содержащего наименование мероприятия, опись документов, с указанием количества листов и страницы, на которой находится прилагаемый документ.
Документы, входящие в заявку, в обязательном порядке должны быть
пронумерованы, подшиты в одну папку, скреплены печатью (при ее наличии)
и подписью руководителя субъекта предпринимательства.
Субъект предпринимательства вправе снять заявку с рассмотрения, письменно уведомив об этом Департамент.
При выявлении разночтений в представленных в электронном и бумажном виде документах дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется на основании бумажной версии.
Департамент не несет ответственности за несвоевременное представление заявки субъектом предпринимательства либо ее несоответствие требованиям, установленным настоящим порядком.
Документы, представленные для участия в ДЦП, не возвращаются, за исключением поступивших в Департамент позднее установленного срока подачи заявок.
Формы документов размещены: drpt.avo.ru. Адрес для подачи заявок:
600017, г. Владимир, ул. Мира, 29, 3-й этаж, (а/я 67), департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
Контактные телефоны: (4922)53-04-57, 53-14-48, 33-11-25. Контактный
адрес электронной почты: drpt@avo.ru.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсов:
1. Государственная поддержка не предоставляется субъектам предпринимательства:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
по месту регистрации организации;
- не зарегистрированным на территории Владимирской области;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты,
и сроки ее оказания не истекли.
3. Заявки субъектов предпринимательства, претендующих на государственную поддержку, отстраняются от участия в мероприятиях на любом этапе в случае представления недостоверных или неполных сведений.
Условия участия в конкурсном отборе и перечень представляемых
документов.
Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты
на создание инновационной компании.
Гранты малым инновационным компаниям - субсидии физическим и юридическим лицам - субъектам малого предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).
Гранты на создание инновационной компании - субсидии, предоставля-
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тысяч рублей

Такая сумма поступила
в администрацию города Владимира в июле в качестве пожертвований
от негосударственных
организаций областного
центра на будущее празднование Дня города.

емые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица, расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности.
Субсидии областного бюджета на финансирование мероприятий по предоставлению грантов на создание инновационной компании предоставляются при соблюдении следующих условий:
- гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и действующим менее 1 года;
- использование субъектом малого предпринимательства на создание инновационной компании собственных средств в размере не менее 15% от суммы гранта;
- сумма гранта составляет не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо.
Для участия в мероприятии заявитель представляет в Департамент следующие документы:
а) заявление на участие в конкурсном отборе;
б) согласие на обработку персональных данных субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуального предпринимателя) - получателя государственной поддержки;
в) бизнес-план (проект) реализации проекта, содержащий общее описание
проекта, общее описание предприятия, описание продукции и услуг, маркетинг-план, производственный план, календарный план, финансовый план;
г) перечень затрат, связанных с регистрацией, началом деятельности, заверенные руководителем и печатью субъекта предпринимательства, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по созданию собственного бизнеса за счет собственных средств на общую сумму
не менее 15% от запрашиваемой субсидии;
д) копии документов о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя) или формирования коллегиального исполнительного органа субъекта предпринимательства и главного бухгалтера;
е) заверенные субъектом предпринимательства копии документов, подтверждающих права таких субъектов на результаты интеллектуальной деятельности, которые подлежат практическому применению (внедрению) - патент, лицензионное соглашение;
ж) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее трех месяцев до даты подачи заявления;
к) справка налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, выданная не позднее месяца до даты подачи заявления.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «ж»-«к» настоящего пункта по собственной инициативе. В случае непредставления указанных документов Департамент запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы.
Отбор производится среди органов местного самоуправления.
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия, предусматривающего предоставление грантов начинающим предпринимателям, в т.ч. инновационной сферы, реализуемого в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства при условии долевого финансирования целевых расходов и наличия планируемых показателей эффективности реализации мероприятия муниципальной программы.
100% субсидии бюджета направляются в бюджеты муниципальных образований (межбюджетные трансферты) для последующего предоставления
ими грантов субъектам предпринимательства.
Доля участия муниципального образования в финансировании мероприятия муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета
составляет не менее 20%, за исключением муниципальных образований, относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям и (или) имеющих на своей территории муниципальный бизнес-инкубатор, для которых
уровень софинансирования составляет не менее 5%.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании запроса в пределах предусмотренных на данное мероприятие сумм и квот и утверждается постановлением губернатора области.
Для получения субсидии областного бюджета заявитель (муниципальное образование) не позднее 30 календарных дней со дня опубликования извещения о начале приема заявлений направляет в Департамент следующие
документы:
- заявление, подписанное главой муниципального образования;
- муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства;
- пояснительную записку по заявленному к софинансированию мероприятию муниципальной программы, содержащую:
1) анализ развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;
2) обоснование выбора предлагаемого решения;
3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы либо мероприятия;
4) наличие опыта практической реализации мероприятия грантовой
поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;
- выписку из бюджета муниципального образования в части программы;
- календарный план реализации мероприятия муниципальной программы.

ОАО «Владимироблгаз» сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» на сайте ОАО «Владимироблгаз» http://www.vladoblgaz.ru
размещена информация о регулируемой организации, информация о предложении филиала Общества - треста «Владимиргоргаз» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2014 2016 гг., а также информация о показателях ОАО «Владимироблгаз» за 2 квартал 2013 года.
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(4922) 53-19-10

Å-mail: reklama@vedom.ru

Центру исследовательских
проектов на временную работу
требуются
ИНТЕРВЬЮЕРЫ.
Возможность заработать до
1500 руб./день
Обязанности: Проведение опроса общественного мнения среди
жителей Владимирской области.
Требования: Желание работать,
от 18 лет.
Условия: Высокая сдельная оплата, возможность работы в паре,
свободный график.
Справки и запись на собеседование по тел.: 8915-775-24-94,
Лилия (с 10.00 до 21.00).

