
Курганова Маргарита Николаевна, 77-333 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 8 мая 2020 г.    № 01-123-ра 
 
О внесении изменений в распоряжение 
администрации Тихвинского района 
от 20 ноября 2019 года № 01-371-ра 
«О создании рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тихвинского района» 
21, 2500 ОБ 

 
В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в приложение №1 «Состав рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Тихвинского района» распоряжения администрации Тихвинского района 
от 20 ноября 2019 года № 01-371-ра «О создании рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Тихвинского района» (далее - рабочая группа) следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава рабочей группы Пчелина Антона Евгеньевича. 
1.2. Включить в состав рабочей группы:  
- Катышевского Юрия Владимировича - заместителя главы администрации – 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству - 
в качестве председателя рабочей группы; 

- Федорова Павла Анатольевича - заместителя главы администрации - 
председателя комитета по экономике и инвестициям - в качестве заместителя председателя 
рабочей группы; 

- Якушину Татьяну Валентиновну – заведующего отделом земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству - считать 
членом рабочей группы, исключив из должности заместителя председателя.  

2. Обнародовать настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района: https://tikhvin.org/ 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
градостроительству. 

 
 
 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  
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Курганова Маргарита Николаевна, 77-333 

СОГЛАСОВАНО:   
Заместитель главы администрации - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и градостроительству            

 Катышевский Ю.В. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета по 
экономике и инвестициям 

 
 

Федоров П.А.  

Заведующий юридическим отделом  
 

 Максимов В.В. 

Заведующий общим отделом  
 

 Савранская И.Г. 

 
 
РАССЫЛКА:  
Дело  1     
Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  1     
Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  1     
   
ВСЕГО:  3    
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