
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Постановление Ng 35б11

от 30.05.2019г. < О создании Координационного совета

по р€lзвитию мirлого и среднего предпринимательства

при Главе Пошехонского муницицального района

"О развитии м€rлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", в цеJuIх повышеЕиrI эффективности работы по поддержке
м€Lлого и среднего предпринимательства, привлечения представителей
м€tлого и среднего бизнеса к обсуждению состояни[ дел в данной области и
разработке совместных предложений по основным направлениjIм р€tзвития
негосударственного сектора экономики и совершенствованию деятельности
органов местного самоуправления муницип€шьного раиона, руководствуясь
Уставом Пошехонского муницип€tльного района,

ПОСТАНОВJUIЕТ:

Внести в постановление Администрации Пошехонского муницип€tльного

района от 30.05.2019 г. J\b 35бllследующие изменения:
1. Приложение NЬl изложитъ в новой редакции согласно приложению

1 к настоящему постановлению.
2. Раздел 5 Состав Совета приложения Ng2 изложить в следующей

редакции:

к5. СоСТАВ СоВЕТА

5.1. В состав Совета входят представители субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, руководители общественных объединений
предпринимателей и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов м€tлого и среднего предпринимательства Пошехонского
муницип€шьного раиона, представители органов местного самоуправления

ЯРОСЛАВСКАrI ОБЛАСТЬ

АдминистрАциlI пошЕхонского муниципАлъного рАЙонА

PJ Сб . ;ю;-с *"Ц"|
,,. П"ra"""*

В соответствии с Федералъным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ

района.



5.2. Состав Совета утверждается
Пошехонского муниципального района.

Постановлением Администрации

5.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных

председателя, секретаря и членов Совета.
5.5. Председатель Совета:
- председательствует на заседаншж Совета;
- утверждает планы работы Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного

самоуправления, общественными организациями и субъектами малого и

среднего предпринимательства.
5.б. На время отсутствия председателя

исполняет заместитель.
совета его обязанности

5.7. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, матери€tлов к

:' заседаниям Совета, а также проектов его решений;
- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и

повестке дня очередного заседаниrI Совета, обеспечивает их необходимыми

справочно-информационными материаJIами;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
5.S. Дпя предварительной проработки вопросов, tIодготовки заседаний

и анzшIитических работ Совет может организовывать рабочие группы под

руководством одного из членов Совета>.

3. Раздел б Порядок работы Совета приложения Ns2 дополнить пунктом

6. 1 0 следующего содержания:
(6.10. Протоколы заседания Совета рzвмещаются на официальном

сайте Ддминистрации Пошехонского муниципаJIьного района>.

Елену Сергеевну - заместителя Главы Администрации
экономике начальника Управления финансов
Пошехонского муницип€tпъного района.

5.Настоящее постановление опублик
Администрации Пошехонского муниципального

4. КонтРоль за исполнением постановления возложить на Смирнову

началах.
5.4. Совет формируется в составе председателя, заместителя

по финансам и
Администрации

ьном сайте

Глава Пошехонского муниципutпьного района lH. Белов



Приложение 1

к постановленшо Гпавы

Пошехонского м}ниципального района

состАв
Координационного совета по MajIoMy и среднему предприниматепьству при

Главе Пошехонского муниципаJIьного района

Председатепь Координационного совета предпринимателей Пошехонского

мунициIIаJIьного района:
ЖУравпевВикторЮрьевич-ДиректорТоргоВогоДомаЯрославич;
Заместитель председатеJIя Координационного совета:

поршнева Гапина Василъевна - индивидуальный предприниматель;

Секретаръ Координационного совета:

хохлова ольга длександровна - ведущий специалист отдела доходов и

экономического paau"""" Управления финансов Мминистрации

Пошехонского мунициrт€lJIъного района;
Члены Координационного совета:

1. Попова Наталия Длександровна - заместитель Главы Мминистрации по

социальным Вопросам; 
лвы Мминистрации по

2. Смирнова Елена Сергеевна - заместителъ Глt

финансам и экономике - началъник Управле_ния Чliт"""
АДминистрацииПошехонскоГомУниципаJIЬноГораиона;

3.Виноградова Ирина Длександровна - начаJIъник отдела доходов и

экономического развития Управления финаЕсов Мминистрации

Пошехонского муницигIаJIьного района;

4.чиркова Гапина Владимировна - председатель Совета потребительского

общества <<Пошехоньехлеб >> ;

5. соломин владимир михайпович _ председателъ совета потребительского

общества << Заготовитель);
б.куртов щмитрий михайпович _ директор до <Агроф"рYз кештома>>;

7. днтоНов НикоЛай длекСеевиЧ - председатеJIЬ колхоза <<Новая жизнь);

8 . Комаров ЮриЙ длексанДрович - индивиду€lJIьный предприниматепь;

9. веселЪ ваиýинаюръевна _ индивидуальный предпринимателъ,

f,


