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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МО АИСТЕРСТВО ИНВЕ.СТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 
СВЕ:РДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

ПРИКАЗ 

No 30' _..;;,...;;,... __ _ 
r. Екатери:абург 

О внесени" изменений в состав коми.с.сии по р'аСсмотрению заявок 

на nредосrав.децие суб.сидий из областного бюджета бюwкетам 
муниципальных образованuii_, ·р'асположенн;мх на территорщt: 

СQердловской области, на ,подд~ржку нарсщньrх художественных 

пром:~Jслов в Св,ермовскQЙ области~ утв,ерждеиный приказом: 
Министерства :инвестиций и развития СверДJ.IС)Вской :области 

от 07 .05,.2.019-No 119 

В соответствии со ~статьей 101 Областного закон.а -о·т 10 мар-та 1999 года 
No 4-03 «О пра13овых актах в Свердлойtкой: области 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в· сюстав комиссии no рассм:отрению ;3ая1щк 

на предостав:лен_ие субсид1:m из областного б:юдже:rа бюджетам мупици:шщьньпс 
обр&зований, _расттоJщженных па территории · Свердловской области, 
J-Ia поддержку народных худо:жественяых промыслов JJ :Свердловской областц, 

утверждеНЪiцщ цри:казом Мlf.fП:{стерства 11нве,сrnций И\ развития Свердловской 
облает от 07.05.2019 No 119 <(CJ создании комиссии · по рассмотреmоо заявок 
на предоставление, субсидий йз об:тmсrноrо бюджета бюджетам муниципальных 
обр·азований, расположеннь:rх на территории Свердliовской области~ 
1-1а поддержку народных художественных ·промысдов в Св~рдльвской области>> 

(«Официальный интернет-nортал правовой ицформацди Свердловской области>> 
.(www.pravo.gov66.ru):, 2019·,. 15 мая, No 2182В} изменения,. »зJ:юЖИВ е:го в новой 
редакци» (пр1-1:rюжение). 

2. Настоящий приказ всту:паеr в силу на следующий день после его 
официалыюго опублlЩования. 

3. Настоящий приказ опублщювать на «Официальном интернет-порта_ле 
правовой информации Gв~рдп:овской области» -(www.priivo.gov66.m) . 

Министр 
...:.;:== -

В.В. Ка~акьва 
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Са,м:nо_вско~ об.пасти . Заказ N11, 27:5/17''Г~раж 5.ООэкэ, 



ЦриложеI:IИе 

к приказу Министерства инвестиций 
и развития с;вердловской области 
от 14.02.2020' N~ 30 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестИI..\йЙ 
и развития Свердловской области 
от 07.052019 № 119 
«О создании комиссии по рассмотрению заявок 

на предоставление· субсидии 
из областного бюджета бюджетам 
мущщиrrальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
на цоддержку народных художествен.щ,'lх 

промыслов в Свердловской области>> 

СQСТЛВ, 

I\QMИ()Cйlf по рассмотрению заявок на предоставленяе субсидий из областного ~бюджета 
бюджетам муниципальных обра;3ований, расцоложен-nых 

1. 

2. 

з. 

на территории Свердловской Qбласти, ._а 1щддержи;у пародныN художественных 
промыслов в Свердщэвской ·области 

Копелян 
ЕвгеЩ{ц Александровж 

Иванщщ 

Екатерина ~ячеславовна 

Гор·бунова 

Мария Игоревна 

Заместитель Министра инвесtиций 

и развития С:вердловс:~ой обпасти, 
председатель комис;сщr 

начальник отдела раз~r~тия туризма 

и туристской ·инфрастрJl\туры Министерств·а 

инвестиций и развития Свердловской обла:с·ти, 
заместитель председателя комиссии 

rла13ный специалист отдела развития туризма 
и туристской инфраструктуры Министерства 
идвестиций и развития СвердщJвской области, 

секретаръ комиссии 

Члены комиссии 

4. Чебан 
Ольта Валентиновна 

'S. Черепанова 
Юлия Геннадьевна 

6. Менделев 

Александр Ал~ксандрович 

г лавщ,rй специалист отдела развит.ил туризма 
и тур~сТСI\DЙ инфра;структурьr. Министерства 
инвестиций и развития Свердло,вской области 

начальник финансово-экономичес~оrо. 

,отдела ~ главный бухгалтер М.и,Fщстерства 
инвестиций и ра:зв:ития СвердлосВской области 

заместитель н:ачалыru:ка отдела развития турщма 

и туристской инфраструктуры -Мtп,истерства 

инвестиций и развития Сверд:тювс1щй. области 
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