
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции сЕрАФимовиtIского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

о, 2.j. QУ.dDl{.M 3l, l/

<<Об утверщдеттии в новом составе коордиЕационного совета ло упорядочениюдеятельности рынков и развитию предпринимательства на территории
СерафимовичскОго лýлиципальноaо рчйоrru, уr""ржд"rr"оaо rru"r*оuо"rrr"l,rадминистрации Серафимовичскоrо муЕиципtlпьноIо района от З1.10.2014 м 111)

В связи с кадровыми изменениями в администрации СерафимовичскогоI\Ц/ниципапьноIо райоЕа и в соответствии 
" 

,rо"rurrо*"r*Ъl,I Гчбернатора лl оо9 о,06.07,2015 г. кО Координационном Совете тlр" Губ;;;;;;;ЁJлго.радской областипо развитию м{rпого и среднего предпринимателъства и развитию конщ/ренции)),

ПОСТАНОВJUIЮ:

3.

2.

1.

Глава Серафимовичского
мlчиципального района

утвердить в новом составе координациоrrяьй совет по улорядочению
д":"j,lт:т_л |"]нков и развитIпо предпринимательства на территории
_L 

ераЕимовиtIскоIо муIJиципального района, согласно прrа.lожения 1 .Концlоль за исполнением настоящею постановленIrI возложитъ на первого
заместителя главы Серафимовичского м}тlиципальноrо Н.К. Анисимову.
Настоящее постановJIение всц,lIает в силу со днrr его подписания и подлежит
размещению на официальном 

_сайте администрации СерафимовичскогоIf)ЕиципщIьного района В информационно-т"о"поrrуо"*Ъц"онной сети
trfuTepHeT.

С.В. Пономарев
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Прплоясение l\!1
К постаIiовлешто адlflдrистрацтll
Серафимовичского
муниципального района
N.l _Э'f от <,{i> { ./l 2018r.

2.

з.

Состав
координационпого совета СерафимовIiчского муниципального района по

упорядоченцю деятельности рынков и развитию предпринимательства ца
территорпи Серафимовичского муниципального района.

1. Аяисимова Наталья Константиновна - первый заLlеститель главы
Серафш,,.rовичского муниципапьноm района, председатель коордш{ационноIо
совета;
каледина Надежда Владимировна - начzlпьник отдела по экономике и
потребительскому рыЕку, заместитель председатеJUI координадионного совета;

потапова Светлана Ивановна - зziместителъ начапьника отдела по экономике и
потребительскому рынку;

4. Шубина ,IIrобовь Алексеевна консультант отдела по экоЕомике и
потребительскому рынку, секретарь координационного совета;

5. Ве,трова Ольга Алексаrдlrовна - яачальник отдела по упрzrвлению и}f},Iдеством

землепользованию;
6. Щенисов I4лья ВладимировиtI - начальник организационно-правового отдела;

7. Пуrков Алексей Васильевич - начальник отдела архитекry?ы
градостроительства;

ограниченной

8. ,щормадюrина Юлия Валентиновна - зalместитель начальника организационно -
правового отдела администрации СерафимовичскоIо муниципального района;

9. Гречиппrиков Виктор Юрьевич - председатель .Щумы Серафимовичского

муниципаJъного района, (по согласованию);
10.Линьков Виктор Иванович - директор Общества

отвЕтственностью <Мельпродlтсu, (по согласованию);
1l.Калмыкова Елена Николаевна - директор потребительского общества <<Усть-

Медведицкое>>, (по согласованию);
12.Скокова Нина Владимировна - ИП Скокова Н.В. (по соrласованrто);

13.Кривоножкина Елена Юрьевна - главный государственньй ветеринарный

инспектор СерафимовиtIского муницилального рйона (по согласованrто).

Начальник организационно-правового отдела

администрации Серафимовичского
муницилального района И.В. .Щенисов


