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О внесении изменений в постановление
администрации Ракитянского района
от о6 апреля 2017 года №  60

№_  J)4

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  131  от  6 окгября 2003 года  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях актуализации кадрового состава общественного Совета по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата  в  Ракитянском  районе   и  формирования   инфраструктуры   эффективной
коммуникации  между  бизнесом  и  властью,  содействия  формированию  открытого
информационного   пространства   инвестиционной   деятельности   на   территории
Р акитя нско го        р ай о на,        с оздания        бл аго пр иятных        у сл о вий        в еде ния
предпринимательской      деятельности      администрация      Ракитянского      района
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Ракитянского района от 6
апреля 2017 года № 60 «Об утверждении общественного Совета по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению  инвестиционного
климата в Ракитянском районе»,  изложив  состав  общественного  Совета по защите
интересов   субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства   по   улучшению
инвестиционного   климата   в   Ракитянском   районе   в   следующей      редакции   к
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ракитянского района от  16 июля 2019 года
№ 100 «О внесении изменений в постановление администрации Ракитянского района
от 6 апреля 2017 года № 60» считать утратившим силу.

3.   Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на
заместителя  главы  администрации района по  финансам  и экономике - начальника
управления финансов и бюджетной политики Шатило О.А.

Глава администрации
Ракитянсkого района А.В. Климов



Приложение

к постановлению администрации
Ракитянского района
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состАв
общественного Совета по защите интересов субъектов малого и

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в
Ракитянском районе

Климов Анатолий Викторович               -   глава   администрации   Ракитянского
района, председатель Совета;

Кутоманов Виталий Владимирович                 первый        заместитель        главы
администрации            района            по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК,
заместитель председателя Совета;

Шатило Ольга Александровна -    заместитель    главы    администрации
района  по  финансам  и  экономике  -
начальник    управления    финансов    и
бюджетной      политики,      заместитель
председателя Совета;

Макаренко Элеонора Валентиновна      -начальник управления экономического
развития,      ответственный      секретарь
Совета

Члены   Совета :

Артеменко Сергей Иванович

Белоконев Анатолий Иванович

Коробцова Елена Ивановна

-  председатель  колхоза  «Знамя  труда»
(по согласованию);

-    директор    ООО    «Орбита»,    (по
согласованию);

-    индивидуальный    предприниматель,
председатель                Совета                по
предпринимательству         Ракитянского



Котяш Александр Филимонович

Мирошин Евгений Петрович

Мудрый дмитрий Сергеевич

Псарев Геннадий Николаевич

Усов Василий Николаевич

Юдина Елена Петровна

Начальник управления
экономического развития

з

района ( по согласованию);

генеральный       директор
«Бел1ранкорм-Холдинг»
согласованию);

ооо

генеральный        директор        АО
«Бобравское» (по согласованию);

-    индивидуальный    предприниматель,
помощник Уполномоченного по защите
прав           предпринимателей           по
Белгородской         области                  (по
согласованию);

-    заместитель    главы    администрации
района       по       развитию       сельских
территорий    -    начальник   управления
АШ и природопольз.ования;

-     директор     ООО     «Ракита»     (по
согласованию);

- начальник управления муниципальной
собственности и земельнь1х ресурсов.

Э.В. Макаренко


