Администрация муниципального образования_
Брмитпинский муниципальнь]й район Рязанской облаоти
постАновлвнив
//
Ф внесение изменений в постановление администрации муниципального
образования ' Ёрмитлинский муниципальньтй район Рязанской области от
24.10.2008 м з94 <<Ф создании комиссии по развити!о ма.]1ого и сРеднего
предпринимательства г1ри администрации мувиципального образования врми|пинский муниципальгтьтй район Рязанской области>

8 связи с

изменениями, админисрация
Ррмитпинский муниципальньтй район

организационно-1|]татнь1ми

муниципального образования
Рязанской области
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Бнести
Бнести в постановление администРации мучиципы1ьного
образования - Брмитлинский муниципальньтй район Рязанокой облаоти от
24.10.2008 лъ з94 (о создании комиссии по развити1о м.ш1ого и среднего
предйринимательства при администрации муниципального образования Ррмитлинский муниципальньтй район Рязанской области> следу}ощие
изменения: ||риложение 1 к постановлеци1о изло)1(ить в редакции' согласно
прило)кени}о к настоящему постановлени}о.
2. постановление вступает силу на след)']ощий день после
14нформационном
бтоллетене Ёрмитпинского
опубликования в
муниципального района.
3. |{онтроль за испопнением настоящего постановления возло)кить на
заместителя главь| администРации муниципа.]|ьного раиона по экономике и
социальнь1м вопросам.
1.
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глава адмицистации
Ёрмип;инокого муницип
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1'\4. 9аруйская

|1риложение
к постановлени}о администрации
муниципального образования_
Ёрмигпинст<ий муниципальньтй
район
Рязанской области
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[рилбжение 1
к постацовленин] администрации
муниципального образования_
Ёрми:пинский муниципальнь:й район
Рязанской об:тасти
от 24. 10.2008г. }{р 394
<1

состАв
комиссии
по РАзвити[о мАлого и сРв,днвго
пРвдпРинимАтпльствА
пРи АдминистРАции

муниципАльного оБРАзовАния

вРми1шинский
муниципАльнь1й РАйон РязАнской оБлАсти
3отов [еннадий [{иколаевич - заместите.|1ь главь1 администрации
_

8рмитпинского муниципального района' председатель комиссии;
\4алатцкевич йарина Ёиколаевна нач|шьник отдела по управленито
муниципа]]ьнь1м имуществом и земельнь1ми ресурсами администрации
Ёрмиплинского муниципального района, заместитель пРедседате]1я комиссии;
|{анготлина Фльга 8ладимировна начальник сектора экономического
развития администрации Брмигпинского муниципального района, оекретарь
комиссии;
{1леньт комиссии:
(оновалова Фксана Ёиколаевна
нач'шьник сектора правового
обеопеиения администрации Ёрмитлинского муниципального района;
€ьтчт<ова Ёелли 14вановна - д{тектор фонда <Брмиштинский 1_{ентр
поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор>;
Фадин (ергей Балерьевин _ председатель €[11{ <!{аде;кдо (по

согласовани1о);
!{аткова 8алентина Федоровна
согласованию);

_ председатель [1Ф <8рмитлинское> (по

Арттотпкин Алексей [еннадьевич _ генеральнь1й директор ФФФ
((Агентство по управлени}о недвижимь1м иму1цеством <<}правдом и 1{> (по
со|ласовани}о);

3авьялова Антонина &ексеевна

муниципа.'1ьна.,1 аптека

ф

_

заведук)щая

70> (по согласованито);

муп

(врми1{]инокая

[]олковникова (ветлана {{4вановна индивидуальнь|й предприниматель

(ло согласованию):
14гонькин 10рий Ёиколаевич инди в!1дуа'1ьньтй предприниматель (по
согласованито).>>

