АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О создании проектного офиса и
утверждении паспорта приоритетного
проекта «Малый бизнес
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования
«Пермский
муниципальный
район»,
постановлением
администрации
Пермского муниципального района от 13.03.2017 № 103 «Об организации
работы по принципу управления проектами», а также в целях развития малого
и среднего предпринимательства на территории Пермского муниципального
района:
1. Создать проектный офис по реализации приоритетного проекта
администрации Пермского муниципального района «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
2. Утвердить состав проектного офиса по реализации приоритетного
проекта администрации Пермского муниципального района «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить паспорт приоритетного проекта администрации Пермского
муниципального района «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
информационном
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и
разместить на официальном сайте Пермского муниципального района
www.permraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по
экономическому
развитию,
начальника
финансово-экономического

управления
администрации
муниципального
муниципальный район» Т.Н. Гладких.
Глава администрации
муниципального района

^

образования

«Пермский

В.Ю. Цветов

Приложение 1
к распоряжению администрации
Пермского муниципального района

ПАСПОРТ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование направления
Краткое наименование

Куратор проекта

Функциональный заказчик
Руководитель проекта

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта

Экономическое развитие
Индивидуальное
и Срок
начала
и 01.01.2017малое
окончания проекта
31.12.2017
предпринимательство'
Гладких Т.Н., заместитель главы администрации Пермского
муниципального района по экономическому развитию, начальник
финансово-экономического
управления
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный оайон»
Администрация Пермского муниципального района
Гладких Т.Н., заместитель главы администрации Пермского
муниципального района по экономическому развитию, начальник
финансово-экономического
управления
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный оайон»
Финансово-экономическое
управление
администрации

' Под индивидуальным и малым предпринимательством в рамках настоящего паспорта приоритетного проекта понимаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации» к малым предприятиям и микропредприятиям.

муниципального образования «Пермский муниципальный район»
Управление сельского хозяйства, продовольствия
администрации Пермского муниципального района

и

закупок

МКУ «Управление благоустройством Пермского района»
МУ «Управление капитального строительства»
Микрокредитная компания Пермский
поддержки малого предпринимательства

муниципальный

Комитет имущественных отношений администрации
муниципального района
Разработчик паспорта проекта

Цель проекта
Показатели проекта
и их значения по
годам

фонд

Пермского

Финансово-экономическое
управление
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район»

2. Содержание приоритетного проекта
Стабилизация численности субъектов малого предпринимательства на конец 2017 года на уровне
3923 ед.
Показатель

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал
субъектов малого предпринимательства-получателей
финансовой поддержки, млн. руб.
Число субъектов малого предпринимательства, ед.
Создание новых рабочих мест в субъектах малого

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель
второго уровня)
основной

Базовое
значение
(2016 год)

2017
год

19,159

17,4

основной
основной

4886
16

3923
28

предпринимательства-получателях финансовой
поддержки, ед.
Доля малого бизнеса в общем объеме налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Пермского
муниципального района, %
Количество субъектов малого предпринимательства,
которым предоставлена информационная под.держка о
деятельности АО «Корпорация «МСП», ед.
Объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма, млн.
руб.
Турпоток, чел.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, %

основной

31,68
(2015г.)

20

основной

Не
учитывался

50

основной

34,2

22,275

основной
основной

86654
103

87800
103

Прирост численности семейных животноводческих ферм
основной
2
2
в год, ед.
Прирост численности крестьянских (фермерских)
основной
9
4
хозяйств за счет начинающих фермеров за год, ед.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
основной
176
180
осуществляющих деятельность на территории Пермского
района, ед.
Результаты проекта 1. В Пермском муниципальном районе:
1.1. в 2017 году создано 28 новых рабочих мест в субъектах малого предпринимательстваполучателях финансовой поддержки, ед.;
1.2. доля малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Пермского муниципального района за 2017 год составила 20 %;
1.3. количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлена информационная

поддержка о деятельности АО «Корпорация «МСП», составила за 2017 год 50 единиц;
1.4. турпоток составил 87800 человек;
1.5. индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в
2017 году составил 103 %;
1.6. количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории
Пермского района в 2017 году, составило 176 единиц;
1.7. утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Описание модели
функционирования
результатов
проекта

1.
Создание условий для развития малого предпринимательства будет осуществляться за счет
реализации мероприятий подпрофаммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», в том числе посредством:
- информационной поддержки субъектов малого предпринимательства путем информационного
обеспечение их деятельности (сайт Пермского муниципального района, сайт ФЭУ Пермского
муниципального района, сайт Микрокредитной компании Пермский муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства), проведения семинаров, конференций, «круглых столов»;
- пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности за счет стимулирования
участия субъектов малого предпринимательства в выставках, ярмарках, а также организации и
проведения конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации
предпринимательства района;
консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе
оказываемой информационно-консультационным центром Микрокредитной компании Пермский
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в виде займов и субсидий;
- создания условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого

предпринимательства путем сопровождения интернет-портала об инвестиционной деятельности в
Пермском муниципальном районе, сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»,
функционирования
института
Инвестиционного
уполномоченного
Пермского
муниципального района, внедрения на территории района оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов;
- создания условий для развития добросовестной конкуренции путем формирования схем границ
прилегающих территорий, проведения инвентаризации нестационарных торговых объектов;
- имущественной поддержки путем утверждения перечня муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления данного
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.
Развитие туристско-рекреационного комплекса будет осуществляться за счет реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на
2016-2020 годы», в том числе посредством:
- продвижения туристских ресурсов района за счет участия в выставках, конференциях,
семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного
и внутреннего туризма, подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском
потенциале района, сопровождения сайта туристических ресурсов Пермского муниципального
района, размещения информации о туристском потенциале района в сети Интернет, проведения
туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на
популяризацию внутреннего и въездного туризма;
- реализации инвестиционных проектов в сфере туризма: строительство газопровода к объектам

туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский;
строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба
«Преображенская» с.Курашим; строительство распределительного газопровода для обеспечения
Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим.
3.
Микрокредитная компания Пермский муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства
будет
консультировать
представителей
субъектов
малого
предпринимательства
по
юридическим,
бухгалтерским
вопросам,
вопросам
в
сфере
налогообложения, государственной поддержки, а также по вопросам составления бизнес-проектов,
необходимых для получения финансово-кредитной
поддержки, а также
осуществлять
информационную поддержку субъектов малого предпринимательства, предоставлять финансовую
помощь в виде займов субъектам малого предпринимательства.
4.
Координационный совет по реализации подпрограммы «Развитие туризма в Пермском
муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» будет осуществлять:
координацию
взаимодействия
администрации
Пермского
муниципального
района
с
исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления, организациями, предоставляющими туристические услуги, образовательными
учреждениями, общественными организациями по реализации мероприятий подпрограммы;
выработку коллегиальных предложений по реализации мероприятий подпрограммы и по внесению
изменений в подпрограмму; контроль за реализацией подпрограммы в пределах своей компетенции.
5. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском
муниципальном районе
будет
осуществлять:
выдвижение
и
поддержку
инициатив,
направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства; выработку рекомендаций при определении приоритетов в области развития

малого и среднего предпринимательства на территории района; проведение общественной
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего
предпринимательства в районе; привлечение фаждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на
предпринимательскую деятельность, и выработке рекомендаций по данным вопросам; участие в
разработке, координации и реализации программ, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в районе.
6. Развитие малых форм хозяйствования на селе будет осуществляться за счет реализации
мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»
посредством: информационной и организационной поддержки развития личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств; создания условий для развития субъектов малых форм
хозяйствования сельскохозяйственного назначения; развития мелкотоварного сельскохозяйственного
производства; расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3. Этапы и контрольные точки
Наименование

№
п/п

Тип
(завершение этапа/
контрольная точка
результата/контрольная
точка показателя)

Проект инициирован
1.
1.1.

Создание условий для развития малого предпринимательства
Осуществлено информационное обеспечение деятельности субъектов малого

Срок

30.12.2016

Контрольная точка

01.04.2017

предпринимательства посредством размещения актуальной информации (в
том числе 0 деятельности АО «Корпорации «МСП») либо на сайте Пермского
муниципального района, либо на сайте ФЭУ Пермского муниципального
района, либо на сайте Микрокредитной компании Пермский муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства
1.2. Организованы и проведены семинары, конференции, «круглые столы», в
которых также освещаются вопросы о деятельности АО «Корпорации «МСП»
1.3. Оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидий за счет
средств бюджета Пермского муниципального района субъектам малого
предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках,
ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства
1.4. Организован и проведен конкурс «Предприниматель года» на территории
Пермского муниципального района
1.5. Оказана финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства в
виде субсидий за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов
1.6. Осуществлено участие в форумах, выставках, ярмарках
1.7. Осуществляется сопровождение интернет-портала об инвестиционной
деятельности в Пермском муниципальном районе
1.8. Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»
функционирование
института
Инвестиционного
1.9. Осуществляется
уполномоченного Пермского муниципального района
1.10. Осуществляется внедрение на территории района оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
1.11. Осуществляется формирование схем границ прилегающих территорий

01.07.2017
01.09.2017
31.12.2017

Контрольная точка
Контрольная точка

01.06.2017
20.12.2017
29.09.2017

Контрольная точка

31.05.2017

Контрольная точка

25.12.2017

Контрольная точка
Контрольная точка

25.12.2017
31.12.2017

Контрольная точка

25.12.2017

Контрольная точка

25.12.2017

Контрольная точка

25.12.2017

Конгрольная точка

31.03.2017
30.06.2017
25.12.2017

1.12. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов

Контрольная точка

1.13. Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона « 0 развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

Контрольная точка

30.06.2017
30.09.2017
01.10.2017

Развитие туристско-рекреационного комплекса
Принято участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах по
Контрольная точка
01.06.2017
вопросам развития въездного и внутреннего туризма
20.12.2017
2.2. Осуществляется сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского
Контрольная точка
31.12.2017
муниципального района
2.3. Подготовлены и изданы рекламно-информационные материалы о туристском
Контрольная точка
30.09.2017
потенциале района
2.4. Разработана
проектно-сметная
документация
туристского
слета,
Контрольная точка
01.06.2017
направленного на популяризацию внутреннего и въездного туризма;
Проведен туристский слет
31.08.2017
2.5. Осуществляется реализация инвестиционных проектов в сфере туризма:
Контрольная точка
31.12.2017
строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк
активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский;
строительство
распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса
«Усадьба «Преображенская» с.Куращим; строительство распределительного
газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса
«Усадьба «Преображенская» с.Курашим
3. Осуществление мер поддержки Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки
малого предприпимательства
3.1. Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки
Кон1рольная точка
25.12.2017
2.
2.1.

малого
предпринимательства
оказана
консультационная
поддержка
субъектам малого предпринимательства
3.2. Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки
Контрольная точка
01.07.2017
малого предпринимательства предоставлены микрозаймы субъектам малого
25.12.2017
предпринимательства
4. Деятельность координационного совета по реализации подпрограммы «Развитие туризма в Пермском
муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы»
4.1. Проведено заседание координационного совета по реализации подпрограммы
Контрольная точка
31.03.2017
«Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
30.06.2017
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы»
5. Деятельность координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском
муниципальном районе
5.1. Проведено заседание координационного совета по развитию малого и
Контрольная точка
31.03.2017
среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе
31.05.2017
30.11.2017
6. Развитие малых форм хозяйствования на селе
6.1. Проведен конкурс на получение гранта «Поддержка начинающих фермеров»
Контрольная точка
25.12.2017
конкурс
на
получение
гранта
«Развитие
семейных Контрольная точка
6.2. Проведен
25.12.2017
животноводческих ферм»
6.3 Проведен конкурс на получение субсидии «Возмещение части затрат Контрольная точка
25.12.2017
сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на
организацию и проведение ярмарочных мероприятий»

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники, тыс. рублей Федеральный бюджет
Бюджет Пермского края
Бюджет Пермского муниципального района
Внебюджетные источники, тыс. рублей
ИТОГО

2017 год
17542,2
16504,5
8271,4
3500,0
45818,1

Всего
17542,2
16504,5
8271,4
3500,0
45818,1

5. Ключевые риски
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятие по предупреждению риска /
реализации возможности
проведение
мониторинга
реализации
Изменение государственной политики пол„держки Своевременное
проекта,
позволяющего
отслеживать
выполнение
малого и среднего предпринимательства
запланированных
мероприятий
и
достижения
промежуточных показателей
Нестабильность законодательства в сфере поддержки Своевременное внесение изменений в проект
малого и среднего предпринимательства на краевом
уровне
Резкое ухудшение состояния экономики вследствие Оперативное реагирование на изменения факторов внешней
и внутренней среды и соответствующее
внесение
финансового и экономического кризиса
соответствующих корректировок в проект
Своевременное проведение мониторинга и контроля
Невыполнение показателей проекта
реализации проекта
Своевременное проведение мониторинга и контроля
Невыполнение этапов в контрольных точках
реализации проекта
Наименование риска / возможности

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная
программами
Российской экономика» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года
Федерации
№ 316), подпрофамма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Государственная программа РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 № 717)
(ред. от 13.01.2017), подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
Взаимосвязь
с
другими
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
проектами и программами
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р)
Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и
инновационная экономика» (утверждена постановлением правительства Пермского
края от 3 октября 2013 г. № 1325-п), подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае», основные мероприятия «Обеспечение
доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий», «Создание
условий для повышения производительности труда на малых и средних
предприятиях», «Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала»
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае» (утверждена постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п)
Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020
годы»
Формальные

основы

для

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

инициации

Дополнительная информация

предпринимательства в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
Закон Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-ГЖ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае»
Распоряжение Правительства Пермского края от 03.02.2017 № 20-рп «Об
утверждении Положения и составов проектных комитетов по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации»
Протокол заседания Правительства Пермского края от 26.01.2017 № 1
Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства,
Правил расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета Пермского края, в целях софинансирования
отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства»
Отсутствует

7. Состав рабочей группы
№
п/п
1.

Наименование проектной
роли
Руководитель рабочей
группы

Ответственный
ФИО
Салынкина Тамара
Александровна

2.

Секретарь рабочей группы

3.

Соисполнитель проекта

Захарченко
Татьяна
Николаевна
Мартынова
Екатерина
Васильевна

4.

Соисполнитель проекта

Алексенко
Светлана
Михайловна

Директор Микрокредитной компании Пермский муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию)

5.

Соисполнитель проекта

Денисова
Евгения
Владимировна

Заместитель начальника отдела учета, отчетности и
экономического анализа управления сельского хозяйства,
продовольствия и закупок администрации Пермского
муниципального района

Наименование подразделения и должности
Начальник отдела развития предпринимательства финансовоэкономического управления администрации муниципального
образования «Пермский муниципальный район»
Заместитель начальника отдела развития предпринимательства
финансово-экономического управления администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район»
Начальник отдела по привлечению инвестиций МКУ
«Управление благоустройством Пермского района»

Приложение 2
к распоряжению администрации
Пермского муниципального района

СОСТАВ
проектного офиса по реализации приоритетного проекта администрации Пермского муниципального района
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Наименование проектной
роли
2
Руководитель проектного
офиса

Ответственный
ФИО
3
Гладких Татьяна
Николаевна

7.

Администратор проектного
офиса

8.

Соисполнитель проекта

9.

Соисполнитель проекта

Захарченко
Татьяна
Николаевна
Медведев
Александр
Николаевич
Салынкина Тамара
Александровна

№
п/п
1
6.

Наименование подразделения и должности
4
Заместитель главы администрации Пермского муниципального
района по экономическому развитию, начальник финансовоэкономического управления администрации муниципального
образования «Пермский муниципальный район»
Заместитель начальника отдела развития предпринимательства
финансово-экономического управления администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район»
Заместитель главы администрации Пермского муниципального
района по вопросам аграрной политики, начальник управления
сельского хозяйства, продовольствия и закупок
Начальник отдела развития предпринимательства финансовоэкономического управления администрации муниципального
образования «Пермский муниципальный район»

1
10.

2
Соисполнитель проекта

3
Мартынова
Екатерина
Васильевна

4
Начальник отдела по привлечению инвестиций МКУ
«Управление благоустройством Пермского района»

11.

Соисполнитель проекта

Алексенко
Светлана
Михайловна

Директор Микрокредитной компании Пермский муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию)

12.

Соисполнитель проекта

Денисова
Евгения
Владимировна

13.

Соисполнитель проекта

14.

Соисполнитель проекта

15.

Участник
проекта
Участник
проекта

Мюресов
Григорий
Владимирович
Лернер Яков
Леонидович
Клименко
Елена Анатольевна
Рожнёва
Инга
Владимировна

Заместитель начальника отдела учета, отчетности и
экономического анализа управления сельского хозяйства,
продовольствия и закупок администрации Пермского
муниципального района
Начальник комитета имущественных отношений администрации
Пермского муниципального района

16.

Директор МУ «Управление капитального строительства
Пермского муниципального района»
Директор Государственного казенного учреждения Центра
занятости населения Пермского
района
Спо
• *
*
1 согласованию)
Специалист центра поддержки предпринимательства Пермского
муниципального района (по согласованию)
/

