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«КНЯЖПОГОСТ» 
МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                  

от  25 марта 2014 г.			ППРОЕКТ                                                   № 197


О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 21 сентября 2009г. № 556 «О создании координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МР «Княжпогостский»»


В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» и приведения в соответствие с законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 21 сентября 2009г. № 556 «О создании координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МР «Княжпогостский» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «(Маликова С.М.)» заменить словами «(Караванова И.Г.)»
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Костину Т.Ф.»
1.3. Приложение №1 «Состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации муниципального района «Княжпогостский» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский» Костину Т.Ф.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Руководитель администрации                                                                                   В.И. Ивочкин


Костина Т.Ф.						Немчинов А.Л.				
Хлюпина Н.А.			 		Караванова И.Г.				
Соколова Ю.А.					Шепеленко Е.М.				


Рассылка: 4 в дело; 1-ОЭ; 1-регистр; 1-сайт

Исп. Тебенькова Г.А.


Приложение № 1
к Постановлению
администрации
МР «Княжпогостский»
от 25 марта 2014 г. №197 

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ РУКОВОДИТЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»
Ивочкин В.И. – руководитель администрации муниципального района «Княжпогостский», председатель Совета;
Костина Т.Ф. – заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», заместитель председателя Совета;
Щербович А.М. – индивидуальный предприниматель (координатор со стороны сообщества) (по согласованию);
Тебенькова Г.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, секретарь Совета.

Члены Совета:
Караванова И.Г. – заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»
Шашкова И.В. – директор муниципального бюджетного учреждения «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Гнутова С.Г. – директор ООО «Прогресс» (торгово-закупочная деятельность, организация культурно-развлекательных мероприятий);
Заварина Т.Н. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Хлоповский В.И. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Гловацкий С.Н. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Сабуров И.В. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Смирнов А.И. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Жилина Н.Н. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Суракова Р.М. – председатель Емвинского потребительского общества (общественное питание, торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Кызродьева Н.А. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Аманзатов З.Х. - – индивидуальный предприниматель (общественное питание, торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Терехов В.Ю. - – индивидуальный предприниматель (культурно-развлекательная деятельность) (по согласованию);
Кузнецовский А.В. - индивидуальный предприниматель (общественное питание) (по согласованию);
Баширов Д.Г.о. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Ратченко И.В. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Амелина Е.В. – крестьянско-фермерское хозяйство (по согласованию);
Бойко В.Ф. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);


Дуб А.В. – индивидуальный предприниматель (выпечка хлебобулочных изделий) (по согласованию);
Шергин А.Л. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);
Пономарева Г.М. – индивидуальный предприниматель (торгово-закупочная деятельность) (по согласованию);




















































