
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 
 

3   февраля  2020 г.                                                                         с. Алымовка 
 

О внесении изменений в постановление администрации Алымовского сельского 
поселения от 28.05.2015 г. № 43 «Об утверждении Положения о 
Координационном совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Алымовского муниципального 
образования» 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, в 

соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   с 
частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,  
постановлением администрации Алымовского сельского поселения  от 00.12.2014 г.   
«Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Алымовском 
муниципальном образовании, руководствуясь Уставом Алымовского муниципального 
образования, администрация Алымовского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Алымовского сельского 
поселения от 28.05.2015 г. № 43 «Об утверждении Положения о Координационном 
совете в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Алымовского муниципального образования»: 

- Приложение № 2 к постановлению администрации Алымовского муниципального 
образования от 28 мая 2015 г. № 43 изложить в новой редакции, согласно приложения. 
2. Настоящее постановление опубликовать в журнале «Информационный Вестник 
Алымовского МО». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                    Егоров И. И. 
 
 
 
 
 
 
исполнитель: 
специалист администрации Зуева И. В. 
тел. (факс) 395 68  37-1-85 



irina.zueva2011@rambler.ru 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
Алымовского муниципального образования 

от «03 » февраля  2020 № 9 
Состав  

Координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства  на территории Алымовского муниципального образования 

  

Председатель Координационного совета 
Егоров Иван Иванович – глава Алымовского муниципального образования  

 

Заместитель председателя Координационного совета 
Чудинова Евгения Викторовна – депутат Думы Алымовского сельского  поселения   

 
 Секретарь Координационного совета 

Зуева Ирина Викторовна  – специалист администрации Алымовского муниципального 
образования  

Члены Координационного совета 
Янкевич Василий Вениаминович – председатель ПО «Диалог» (по согласованию);  
Вострецов Владимир Георгиевич – генеральный  директор ООО «Алымовское» (по 

согласованию);  
Чудинов Николай Сергеевич-  глава КФХ (по согласованию);  
Очередных Алексей Викторович-  депутат Думы Алымовского сельского поселения 

(по согласованию).  
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