
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 22.09.2022 год № 498ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 13 января 2012 года № 3«Об образовании Совета по развитию предпринимательствапри главе Староминского сельского поселения Староминского района»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», в связи с кадровыми изменениями в организациях, руководствуясьстатьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 13 января 2012 года № 3 «Об образованииСовета по развитию предпринимательства при главе Староминского сельскогопоселения Староминского района» изменения, заменив в приложении 1 слова:«ДовбняЕлена Станиславовна-
Специалист 1 категориифинансово-экономического отделаадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона, ответственный секретарь Совета»

на слова:
«Довбня Ведущий специалистфинансово-экономического отдела
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Елена Станиславовна- администрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона, ответственный секретарь Совета»

слова:«ЩедринМаксим Геннадьевич Заместитель начальника ОМВД,начальник полиции Отдела МВДРоссии по Староминскому району,подполковник полиции(по согласованию)»
на слова:«ИващенкоСергей Иванович Заместитель начальника ОМВД,начальник полиции Отдела МВДРоссии по Староминскому району,подполковник полиции(по согласованию)»
слова:«ФароиЭдуард Захарьевич Начальник МРИ № 12 по Краснодарскомукраю (по согласованию)»
на слова:«ДмитрашНаталья Петровна Начальник МРИ № 12 по Краснодарскомукраю (по согласованию)»млова:«ШевченкоСергей Николаевич Начальник Староминского отделаУправления Федеральнойслужбы государственной регистрациикадастра и картографии по Краснодарскомукраю;»на слова:«КриулинаИрина Григорьевна Начальник Староминского отделаУправления Федеральной службыпо государственной регистрациикадастра и картографии поКраснодарскомукраю (по согласованию);»
слова:«ЕременкоЗинаида Ивановна Индивидуальный предприниматель»
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Исключить.1.2. В приложении 2 заменить слова:«ДовбняЕлена Станиславовна - Специалист 1 категории финансово-экономического отделаадминистрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района,секретарь рабочей группы;»на слова:«ДовбняЕлена Станиславовна-

Ведущий специалистфинансово-экономического отделаадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона, ответственный секретарьСовета;»
слова:«ШевченкоСергей Николаевич - Начальник Староминского отделаУправления Федеральной службы погосударственной регистрациикадастра и картографии поКраснодарскомукраю (по согласованию);»на слова:«КриулинаИрина Григорьевна Начальник Староминского отделаУправления Федеральной службыпо государственной регистрациикадастра и картографии поКраснодарскомукраю (по согласованию);».
3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайтеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.starompos.ru.4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

