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Ф внесении изме1|ений в состав
совета по предпри}1иш1ательству
при главе й0 <{ерноярский райо:.л>

Б

связи с

кадровь!ми из}!е!{ения[1}1 в стРуктуре совета по
!]ре..!|!р11!|иуа'ге.]|!'ству !|ри главс \4Ф <9срноярский район>, алминис'гра;:ия

\40 <![ерт;оярский

рай1он)

[19(1АнФ8.1111|]'г:
|.внести изменения в состав совета по предт|рини}татс.'!ьству пр1| |':|ав('
йФ <9срноярский район), у'гвеРж](е}1!]ь|й постановле[1ием а,|!ш1и11истрац!1и
\40 <[[ерноярский райот;> о'г 16'12.2009 л!2084
создании совета по
1!редп ри |1имательс'1'ву гтРи г.];авс йФ <9ерноярский район) (с внесен|]ь1[1и
из!е! |е}|ия\,1и). утвсРдив е|'о в сле]1у|о!це\1 сос'| аве:

(о

3аплав:;ов {.\4.

-

глава

йФ

<1ер::оярский райо::я, председате.]|ь совета

Ёику;:ин [.1,1. _ первьтй замести']'оль г,!авьт алминистрат{ии [4Ф
<9ер:тоярский

Б1:а::ова !|.А. -

-|]евчснко

райогл>>,

замес.гител|' председа'геля сове'1.а

за}1ес']'}|1'с;1ь г.'|авь| а.]\л!11|!|с 1'рации

,,!{еР:;оя Рски !! район".
замест1]те"ць пРедседа'геля сове']'а

А.Б. _ пРедседатель [овета й0

"

мо

!|ср п;оярс ки й 'рай ого>'

за\|ес-|'и1'е''!ь прс.|(седателя совета

€тепанищева,т|.Б.

Ржова

заместитель главь1 адми1{истрации района, !1ач;|льник
отдела финансов и бтод>т<етного планирования
адптинистрации йФ <9ерноярский район>,
заместитель председателя совета

['Б.

нач&11ьника отдела эконо['|ичсского развития,
г1рсдпри1!и[{атсл ьс'|'ва и торговли админт.тстрап1и и \4Ф

члснь1 совета:
1

<({ерпоярокий район>, секретарь совста.

'Амирнупанов €.[1' _ генеральньтй директор ФФФ <9ерноярец>

2.Резнит<ова

[.|].

инли ви:11ап

3.(аблина Ё.Б.
,1.чере[1и1]в.в.

- глава !{Ф{

5'9ерептинБ.Б'
6.!аусовБ.8'

ь:; ь;

й пре.г1прини1\1атсль

_и'!диви])'а.[ьнь!й прслприниматсль

_ин.тивидуа,'1ь11ь1}] предприниматель

_и1;дивиду&пьн!']й предлриниматель
7.9ерепахинаЁ.Б. _индивидуа-,1ь:тьтй предприниь:атель
8' 1рубников 8.А. _ и}1дивидуапьнь]й предприниматель
9' €агиев
- индивид)'альнь:й прсдприг:ип:атсль
10.1{оневА'[..
ин]1ивидуальнь:й прсдт;ри1!и[1атель
1 1 .(1ерттова й.[ .
ин л и ви,з1 альт; ьгй предпгини\!атель
12'[аниев [.Б.
индивидуатьттьпй [рсдг1ри]1иматсль

А.1{.

13.Айсахова14.[.

_!111дивидуа.]]ьнь;й тгредпринима.гель
14.\4агоптедова3.1'. индг:видуальньтй прсдприниптатель
15.Багандова Р.Р.
- дире1<тор ФФФ <Баг\4яс>

2.Руковолитсл;о аппара'га' начальнику организацио1!1того о.|./'(е;]а
ад]\'1и1|истрации \4Ф <9ерноярский район) (А.А.1{ербовских)
размести';.ь
Ё1асто'щее постанов;1ение на официальнот; сайте ад\'1и1{истрации \4Ф
<9ерноярс;<ий райотт>,

3.|{онтроль за исполнениетт'1 настоя1цего постановления воз]|о,{!1ть на
заместителя |тавь1 ад\1и}1истрации района, н:1чальни!(а отдела финансов ш
бтодясетногопланирова|1ия ад\{и|1истрации мо
(черноярский райо|!,

"[.Б.[тепанищеву

.,7-,"

!.'1ава
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