
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.08.2017

                  № 157

О внесении изменений в Постановление Администрации города Шарыпово от 11.05.2011 № 98 «О координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 30.11.2011 № 235; 04.04.2017 № 60)

 В целях реализации муниципальной политики в области поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения координации действий органов местного самоуправления, привлечения субъектов предпринимательства к решению актуальных социально-экономических проблем муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, выработки мер по ее развитию и поддержке, в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1.  Внести   в   постановление   Администрации   города Шарыпово   от 11.05.2011 № 98 «О координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства»  (в редакции от 30.11.2011 № 235; 04.04.2017 № 60) следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Персональный состав координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово» утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края  (www.gorodsharypovo.ru).



Глава города Шарыпово                                        Н.А. Петровская

Приложение к постановлению Администрации города Шарыпово от 29.08.2017 № 157
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Шарыпово от 11.05.2011 № 98


Персональный состав координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово


Петровская Наталья Александровна
Глава города Шарыпово, председатель комиссии;

Гудков  Дмитрий Евгеньевич 
Первый заместитель Главы города Шарыпово, заместитель председателя комиссии;
Рачеева Елена Викторовна
Начальник отдела экономики и планирования Администрации г.Шарыпово, заместитель председателя комиссии;
Киселева Анна Викторовна
Главный специалист по вопросам развития предпринимательства и потребительского рынка отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово, секретарь комиссии;
Асанова Анна Петровна
Председатель Шарыповского городского Совета депутатов;
Жилейкин Александр Семенович
Индивидуальный предприниматель;
Скоробогатова Ольга Витальевна
Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Защита предпринимателей»;
Зарубин Юрий Константинович
Директор ООО «КАТЭКстройкомплекс»;
Гусейнов Алиосман Джабархан оглы
Директор ООО «Лейла+»;
Саенко Наталья Владимировна
Индивидуальный предприниматель;
Миназутдинов Сергей Шайхлислямович
Индивидуальный предприниматель;
Исаченко Евгений Алексеевич
Генеральный директор ООО «Идея+»;
Горбацевич Александр Геннадьевич
Индивидуальный предприниматель;
Головач Ирина Николаевна
Генеральный директор ООО «Торговый центр».






