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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» апреля 2016 года

ЮП
№ 10/

О создании

Координационного Совета

по развитию предпринимательской

деятельности

В целях развития предпринимательской деятельности на территории 
Улаганского сельского поселения в соответствии с Федеральными законами 
№ 131-ФЭ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
25.07.2002г. № 209-ФЗ от 25.07.2002г «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» сельская администрация МО 
«Улаганское сельское поселение»

1. Создать Координационный совет при сельской администрации МО 
«Улаганское сельское поселение» по развитию предпринимательской 
деятельности на территории Улаганского сельского поселения.

2. Утвердить состав Координационного совета при сельской 
администрации МО «Улаганское сельское поселение» по развитию 
предпринимательской деятельности на территории Улаганского 
сельского поселения (Приложение №1).

3. Утвердить план работы Координационного совета на 2016 год 
согласно Муниципальной программе «О развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в МО «Улаганское сельское 
поселение» на 2015-2017 годы» (Приложение №2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования на сайте.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Контроль 
собой.

,ием настоящего постановления оставляю за

Глава А.М. Токоеков



УТВЕРЖДЕН

тановлением № {о/
администрации МО

кое сельское поселение»

реля 2016 года.

Координационный Совет

по развитию предпринимательской деятельности на территории Улаганского
сельского поселения

Председатель Координационного совета - Тазрашев А.И., заместитель 
главы сельской администрации МО «Улаганское сельское поселении»;

Члены Координационного совета:

1. Каменева Ия Ильинична, Председатель Союза предпринимателей 
Улаганского района;

2. Борисов Рагим Семенович, индивидуальный предприниматель;
3. Сабулов Алексей Михайлович, индивидуальный предприниматель;
4. Тельденов Александр Александрович, индивидуальный 

предприниматель;
5. Юлукова Елена Сергеевна, индивидуальный предприниматель;
6. Акчина Раиса Константиновна, главный специалист отдела экономики 

администрации МО «Улаганский район»;
7. Санин Валентин Владимирович, депутат Улаганского сельского 

поселения;
8. Калкина Франческа Амыровна, депутат Улаганского сельского 

поселения.



УТВЕРЖДЕН

m jpf
страции МО 
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5 года.

План работы

Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности на 
территории Улаганского сельского поселения

№
п/п

Наименование мероприятия Время
проведения

Исполнители

1. Совещание Координационного 
совета

1 раз в полугодии,
2 раза в году

Сельская
администрация,
Совет
предпринимателей

2. Содействие оказать 
материальную помощь 
предпринимателям от районной 
администрации

Круглый год Глава сельской 
администрации

3. Содействие оказать субсидии 
(гранты) начинающим 
предпринимателям

Круглый год Глава сельской 
администрации

4. Улучшение ифраструктуры в 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Круглый год Глава сельской 
администрации

5. Анализ показателей развития 
предпринимательской 
деятельности на территории 
поселения

декабрь Сельская
администрация


