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бapьеpoвв мyниципaльнoм oбpaзoвaнии
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Bo испoлнeнI{е Пеpетня пopyвений Пpезидентa Рoссийскoй
Фeдеpaции oт 25 aпpeля2015г- Л! Пp.815ГC и B цenях paзвиTияМa-цoгo
и сpеДнегo

ПрeДприниМaТeЛьcTвa
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ПoстaнoBЛяеT:
1' Bнедpить
B МyниципaJlЬнoм oбpaзoвaнии <Килемapскии
MyниЦипаЛЬнЬIй paйoID yспешные ПpaкTики' нaпpaвЛеннЬIе нa paЗвиTиe
и ПoД.цеpжкy маJIoГo и сPеДнеГo ПpедпpинимaTельсTвa
и сIiяTие
aДМинисTрaтивнЬIхбapьеpов.
2' oпpедeлить
оTBеTсTBсitllьlM ЛиЦoМ зa Bl{едpeние vсПеrr]нЬlх
пpaкTик'
нaпрaBлel{ныХ
нa
paзBитие
MaЛoЛo и
сpе,ПнеГo
ПреДПpиниN{aTeльcTвa И
cIlЯTИe aдМит{исTpaТиBньIx бapьеpoв B
МyниципaльнoМ oбpазoвaнии <Килемapский Мyниципа.]lъI{Ьй paЙoн).
зaNIеcтиTелЯглaвьI aдМинисTpaции Меньtrrикoвy C.A'
3' Утвeрдить {oрoжн1то кaрTy пo внеДpеIlиtо yспeшIlьIх riрaкTик,
нaПpaвЛеIlIlЬIXнa paзвиTиr МzшIoГoи cpeДнегo Пpе.цПриниl{aТeльсTBa
и
снятие aдМиIlисTpативньrх бapьерoB в Мyниципaцьнoм oбpазoвании
. < К и л e м a p с к имйy Hи Ц иП а Л Ь Ь
н | Йp a й o н
".
4' Coздaть paбo.ryrо ГруIllly Лo внедрениIo yспешIlьIх rrpaКТикJ
нaПpaBЛенных нa paзBитие маt].Iогoи сPеД}iегo Пpе.цПpиllиA{aТелЬсTBa
и
сIlяTие a.цМинисTpaTивньIх баpьеpoв B МyrrиЦипaЛьнoм oбpазовaнии
<Кил-емаpскиймyниципaЛьнЬ]й pайot;/)сoглaснo Лpи:roжениto,N{s1.
). Uoз.цaТь экcllеpтнy}o Гpyл]]y пo Bне'цреI]и}oyсПeшньlx
llpaкTик'
IlапрaBлеIlных нa рaзвиTие МaЛoгo и сpеДl]еГo пpе.цПpиниI'IaTеЛьсТBa
и
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Пpилorкeние,l'{!1

к пoст.шloв.пeЕию aдмиEIlстрадии
килeМaрскoгo мyнt.lцитl.lльI{oгopaйoЕa

oт 18нoябpя2015г.N!526

UoоTaв
paбoueй гpyппы пo вI{eдpeниЮ ycпerпйx прar<тик, нaпpaвЛeEнЬIx нa
paзBитие Мaлoгo и оредIreгo пpeДпpиниМaтeльсTBa и сн,ITиe
a,цМиниcTPaтивI{ьIx бaрьеpoв в мyниципaЛьIloМ oбpaзoвaнии
(килеМapский МyIrиЦипaJIьrrьIй
рaйol{)
Меньlпикoвa C.A. - зaмeсTиТeлЬГJlaBьIaдМинисTpaции, pyкoвoДитеJlь
paбoней гpyппьI;
Кyпpиянoвa H.Л.
pyкoвoДиTeлъ
oTдеЛa
пo
yПpaвлениto
МyнициПaJlЬньlМ
иh{yщесTвoМи зeМeЛьI{ьIMи
peс}Pcaми a'цмин|4cTpaЦИI4p aЙoНa'
ЛoшaкoвaИ.К.pyкoBoДиTеЛь oTдеЛa экoнoМикИ aДМИllиumaЦИИ
paйoнa;
IIIyшлякoвa Ю. C.- зaвсектopoм пo ПpaвoBьIм вoпрoсaм aдМинисTpaции

Яхytпкин И.A. *

рaиoнa;

pyкoBoдитеЛь
oтДeлa
aрxиTектypьI
|4
N{yI{ициПалЬIloIoХoзяйотвa, Гo, ЧC и экoлolическoй
бeзoпаснoсl и aлминистpaшиираЙoнa.

Пpилorкение Nэ2
к пoстaloвдениIo aдмивистpaции
Килемapcкoгo мyниципаJтьЕoгo paйoЕa
oт 18 нoябpя2015г. Nэ526

Сoстaв
экоПеpтнoй гp),.ппьI пo вIre.цреIlиIo yсПеIIIньж прaкТик, нaпpaвЛеIlllьIx нa
рaзBитиe Мa.J]oгoи cреДIrrгo пpeдпpиниМaтеJlьcTBа и cl{ятиe
aдмиIIисTpaтиBIlьIxбaрьеpoв в Мyницrтпaльнoм oбpaзoвaнии
(килeМapский МyIrициI]aльньIй paйol{)

СyслoвaB. И. _ ДиpекTopooo <Тaядeм>,
pyкoвoдитeльэкспеpтнoй
гpyппъr(пo сoглaсовaниro);
БapaнoвC. Л.. диpeктopooo <БaрС>(пo сoглaоовaнию);
МaмaевC.H. - дирекToрМП (PyсЬ) (по coглaсoвaниrо);
ПpoтaсoвК.H.- дирeкTopooo <Apдинскийxлеб>(пo сoглaсoвaнию);
ПoздеeвM.A.- индивидyальный
ПредпринимaTeль
(пo сoглaсoвaниro).

