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администрации
о внесении измевений в постаЕовлепие главы
му_ничипальный
район Рязанской
муниципального образования - Пронский
<<об общественном
54Z
Ng
года
20Ь8
обпu.rи от 12 декабря
маJIого и среднего
коордиЕационном Совете по помержке и развитию
предпринимательства в Пронском муниципальЕом районе>

'

в соответствие с
В связи с кадровыми измеfiеЕиями и приведением
года Ns209-ФЗ <О развитии
нормами федерального закона оl 24,07,200'|
Ф:ry|:y_l]]
средЕего предприЕимательства в _Российской
малого

и

Пронский муниципаJ]ьЕьш
администац"r rу""rr"йьнЬго образования район ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Вцести изменения в
п,tyr"u"rr*ino.o образовапия

постаЕовление

главы

администрации

- Пронский муниципа,ltьный qайоН ОТ
по
jЦZ
uOO общественном коордиrrационном Совете
ri_iZ.)OOB года Ns
Пронском
в
малого и среднего предпринимательства

поддержке и развитию

районе>>, изложив Приложение
,rЬ"ru"оrп"rrю в нЪвой редакции (прилагается),
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указанному

оставляю за
2.коrrтроль за испопнением t{астоящего постаповления

собой.
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3.Щовести настоящее постановление до заинтересованЕых

Глава администрации

l

L,.

Прилолiение
к постановлению администрации
муЕицип€}льного образованияПронский муниципаJIьный район
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Приложение

Jtl

к постановлению главы администрации
муниципаJIьrtого образованияПронский муниципальный район
от < 12 > декабря 2008 г. Ns 542

Состав общественного координациоЕного Совета
по поддержке,и развитию м€rлого и среднего предпринимательства
Пронском муниципаJrьном районе

Шаститко А.П.

-

в

глава администрации
муЕиципальfiого образования Пронский муниципальньтй райоп,
председатель Совета;

Финякина о.А.

-

первый заместительзаместитель главы администрации
муниципмьного образования-

Пронский муtlиципальный район
по экономическому развитию,

заместитель председателя Совета;

Алексеева Н.В.

-

ведущий специЕrлист
сектора потребительского рынка и
муциципаIьного закЕва,
ответственный секретарь Совета;

члены Совета:
Барабанщикова Т.Н.

-

Беленцова С.В.

-

директор Фонда<Пронский центр
поддержки предпринимательствабизнес - инкубатор;
пачальЕик отдела по управлению

муЕиципальItьlм имуществом
администрации
муниципшIьного образованияПронский муниципальный райоп;

т}

ъ
Герасимова

О.А.

-

начальник юридического

админиfiрации

"i*opu

мунициIItцьпого образованияПронский муниципаJIьный район;
Кораблёва - Пономарёва О.Ю.

- начаJIьвик сектора
по,гребительского рыЕка
и муниципаJIьного заказа

администации
муниципшIьного образованияПронский муницип€rльный район;
Балабошина

О.П.

-

индиви.ryаJIьный предприниматель
(по согласованию);

- иIцивид/альный предприниматель

Гришин И.В.

(по согласовавпю);

Е.Н

Зиryнова

пндивt{д/аJIьньй прлприниматель
(по согласоваrrшо);

С.А.

-

КолупаеваВ.В.

-

Рогачев В.В.

- иIцивидуальный предприниматель

Зиньков

индивIrд/а[ьный прдприниматель
(по согласованию);

индивилуальныйпредприниматель
(по согласованию);

(по согласованию);

Ярославский

О.В.

- индивид/tlльный предприниматель
(по согласованию);

Марочкин

А.А.

Скрипченко

А.В.

СтаваракийА.Г.

-

-

геrrераJIьный директор

ООО

кНовомичуринское АТП>;

председатель молодежной
администации (по согласованию);

- цндивидуt!льныйпредприниматель
(глава КФХ) (по согласованию)>.
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