
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 11.09.2020                              № 828

О внесении изменения в постановление
администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 
от 24.10.2019  № 694

        В  связи  с  кадровыми  изменениями,  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо-

вания «Лиманский район» от 24.10.2019 № 694 «О создании рабочей группы по во-
просам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Лиманском районе», изложив Приложение  в новой редакции, со-
гласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (М.Ю.Пересыпкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального об-
разования  «Лиманский район»  https://liman.astrobl.ru/ в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе имущественная поддержка МСП.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель 
Главы администрации                                                                             В.В. Сибирев
    

https://liman.astrobl.ru/


Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 11.09.2020 № 828

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства в Лиманском районе

Харюшина  Алефтина  Михайловна  –  заместитель  Главы  администрации  по
экономическому развитию,  председатель рабочей группы;

Красотина  Надежда  Алексеевна  -  начальник  управления  имуществом  и
земельными ресурсами, заместитель председателя рабочей группы;

Гадыльшина  Наталья  Александровна  –  инспектор  отдела  имущественных
отношений управления имуществом и земельными ресурсами,  секретарь  рабочей
группы;

Члены рабочей группы:
Сибирев Виктор Викторович – первый заместитель Главы администрации;
Малов  Александр  Александрович  –  начальник  управления  сельского

хозяйства;
Бокова Ирина Павловна – заведующая отделом архитектуры и строительства

управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Рукавишникова Оксана Юрьевна – заведующая экономическим отделом;
Санджигоряева  Татьяна  Сергеевна  –  заведующая  отделом  имущественных

отношений управления имуществом и земельными ресурсами;
Утешкалиев  Ренат  Курманович  –  директор  муниципального  унитарного

предприятия «Лиманские водопроводы»;
Бадмагоряева  Ольга  Васильевна –  директор  муниципального  казенного

учреждения культуры «Управление культуры Лиманского района»;
Эрмялиев Батр Николаевич – директор муниципального казенного учреждения

«Центр  комплексного  развития  территории»  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман»;

Главы поселений Лиманского района (по согласованию).

Верно: 
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