
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
25.10. 2011                           с. Сухобузимское                    № 392-п 
 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Сухобузимского района  

от 06.10.2008   № 729-п «О создании  

Координационного совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Руководствуясь  статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

статьей 7 Закона Красноярского края от 04.12.2008 №7-2528 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Красноярском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 06.10.2008 

№ 729-п «О создании Координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения и дополнения: 

1.1     Приложение №1 к Постановлению  изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению; 

1.2   Пункт 2 приложения №2 к Постановлению  дополнить подпунктом 2.6 

следующего содержания: «Проведение общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Сухобузимского района, регулирующих вопросы 

развития малого и среднего предпринимательства»; 

1.3    Подпункт 3.1   пункта 3  приложения №2 к Постановлению   изложить в 

следующей редакции: «Координационный совет возглавляет первый заместитель 

главы администрации района, осуществляющий общее руководство его 

деятельностью».  

2.    Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по финансово-экономическим вопросам Т.А.Сошину. 

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации района                                    А. В. Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Сухобузимского района 

                от  25.10.2011  №392-п     

 

 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Гильдерман А. В. - первый заместитель главы администрации Сухобузимского    

района, председатель совета; 

Потанина А.П. - ведущий специалист планово-экономического отдела    

финансового управления администрации Сухобузимского 

района, секретарь совета; 

Клюшнев Н. В. - председатель Союза предпринимателей Сухобузимского 

района; 

Назаров Е. Ю. - председатель Союза работодателей Сухобузимского района; 

Буланов В. Ф.  - депутат Сухобузимского районного Совета депутатов; 

 

Вавиленко О. М.  - депутат Сухобузимского районного Совета депутатов; 

 

Благодатская Л. А.-  руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района; 

Сошина Т. А. - заместитель главы администрации  Сухобузимского района по 

финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового управления  

администрации района; 

 

Буланова О. Г. - ведущий специалист по правовым вопросам администрации 

Сухобузимского района. 


