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ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001 721 ОГРН 1025007830693 e-mail: talciom-ravon@.mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___ /». /г. гег-/_______ №

Г
Об утверждении итогов 
конкурсного отбора

1

В соответствии с пунктом 15.5 Порядка проведения конкурсного отбора, 
утвержденного Постановлением Главы Талдомского городского округа от 04.08.2021 г. 
№1259 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Талдомского 
городского округа №1431 от 02.10.2020 года «Об утверждении порядка проведения 
конкурсного отбора», а также протоколом от 09.12.2021 г. № 1 заседания конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о предоставлении 
субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа.

постановляю:
1.

2.

3.

Утвердить итоги конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на 
частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
по мероприятию 02.2 ««Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» согласно протоколу заседания 
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о 
предоставлении субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа 
от 09.12.2021 г. № 1 (прилагается).
Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего 
Главы администрации 'Галдомс^|(б,дар(

Глава Талдомского городского о

постановления возложить на заместителя 
го округа Мару севу Е.В.

Ю.В. Крупенин

Исп. Часов Н.И.
Разослано: в дело-1, Марусева Е.В. - 1; комитет по эк. - 1; фин. упр. - 1; инф. Отдел - 1.
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