
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019                                              № 298

г. Константиновск

О новом составе рабочей группы по
формированию  Перечня
муниципального  имущества,
предназначенного  для
предоставления  во  владение  и
пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  аппарате  Администрации
Константиновского  района,  на  основании  Федерального  закона  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ  «№  131-ФЗ  от
06.10.2003  г.,  Администрация  Константиновского  района
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  новый  состав  рабочей  группы  по
формированию  перечня  муниципального  имущества,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и
пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства:

Болотных Владимир Ильич -  заместитель  главы
Администрации
Константиновского  района,
руководитель рабочей группы,

Марков Виктор Петрович -  начальник  отдела
имущественных отношений,

Телегина  Евгения -  ведущий  специалист  отдела



Владимировна экономического  развития,
торговли  и  бытового
обслуживания,

Даниленко  Светлана
Николаевна

-  инспектор  отдела
имущественных  отношений,
секретарь рабочей группы

Кондратенко  Ольга
Алексеевна

-  глава  Администрации
Авиловского  сельского
поселения

Черячукин Юрий Георгиевич -  глава  Администрации
Богоявленского  сельского
поселения

Бодрякова  Людмила
Ивановна

-  глава  Администрации
Гапкинского  сельского
поселения

Казаков Андрей Анатольевич -  глава  Администрации
Константиновского  городского
поселения

Керенцев Андрей Олегович -  глава  Администрации
Николаевского  сельского
поселения

Зубкова Ольга Николаевна -  глава  Администрации
Почтовского  сельского
поселения

Руденко Василий Сергеевич -  глава  Администрации
Стычновского  сельского
поселения

Макаревская  Ольга
Витальевна

-  исполнительный  директор
некоммерческого  партнерства
«Информационно-
консультационный  центр
«Фермер» (по согласованию)

2.  Отменить  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  07.12.2018  №1186  о  новом
составе  рабочей  группы  по  формированию  Перечня
муниципального  имущества,  предназначенного  для
предоставления во владение и пользование субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления
возложить  на  заместителя  главы  Администрации
Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации



Константиновского района В.Е. Калмыков


