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Администрация 
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
Муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  30 июля 2020 года		              	№ 164

Об утверждении состава Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

            

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №1131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области №135 от 29 июня 2020 года, руководствуясь  Уставом муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить состав Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (приложение №1).

2. Постановление разместить на информационных стендах и опубликовать в сетевом информационном издании ЛЕНОБЛИНФОРМ, а также на официальном сайте МО Красноозерное сельское поселение http://krasnoozernoe.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации 	А.Н. Радецкий							







Исп. Чупров М.С., тел. 8(813-79)67-493
Разослано: Дело - 2, прокуратура – 1, СМИ – 1, сайт – 1

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  
Постановлением от 30 июля 2020 года № 164

_______________ А.Н. Радецкий


Состав Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

1. Председатель Совета – глава администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Секретарь Совета – заместитель главы администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Члены Совета:
- представитель АО ПЗ «Красноозерное»;
- представитель горнолыжного курорта «Золотая Долина»;
- представитель горнолыжного курорта «Красное озеро»;
- представитель горнолыжного курорта «Снежный»;
- представитель Загородного клуба «Коробицыно-Каскад»;
- ИП Соколова Елена Васильевна.

