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Положеlrием о

совете по

развитию
предпринимательства и ул),чшениIо инвестиционного климата Администрации
Бардымского муниципалыIого района, утвержденным поста[lовлением
Администрации Бардымского муrIиципального района от 05.09.20lб ЛЬ З85:
Внести
состав совета по развитию предпринимательства и
инвестиционtIого
клиN{ата Администрации
Бардымского
улучшению
муниципального района, утвержденный постановленttем Админис,rрачии
Бардымского муниtltlпа_пьного patiolta от 05.09.20lб Ns З85, изме}Iение, изложив
его в редакциll согласllо прI{лоjкеIIиIо к настоrIще\,lу постаI Iовле}lиlо.
2. Постаrlовле1.1ие разместить (опубликовать) на офицtrальном сайте
Администрации Бардымского муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.rц.
3. Постановление вступает в силу со дня официаJIьного опубликования.
4. Контlэоль исп()лнения пос,гаtIо влеI Iия I]озло)кить на заместителя главы
Администрации муниLlипалы{ого района по экономиtIескому развитию
Туйгильдина И.С.

И.о. главы муниllип€шьного района главы Администрации Бардыплсlсого
муниципалыlого района

r)

Т.В. Балтаева

Прилохсение к постановлениIо
Администрации Бардымского
м},ниципального района
от 06,12.20l7 Jф 8З3

CoC,l,.\lt

совета по развllтIItо предпрllttlIillате"цьсl,ва Il },"rучшенllю Ir нвест!tцIlонIlого клипtлт1l
ддмrtнllсr,рациlл Бардымского м),lIltцtIIlа.lыtого paI'IoHa

Г.tава лIуницII пеIыIого pal"lolIa - глава Адrtи н исr.раuлt
Бардыrtского муlIицип,цьного района, председатель совс-[а;

Ибраев Сергей

минниханович

заместитель

Туйги,rьдлtн Ильнур

Сулейманович

муниц1lпtцьного

главы
района

lr

Адлtинистрации Бардымского
по эконо]\{ическоN{у развитию,

заJ\rеститель председателя совета;

казанбаева Алина

хамисовна

-

спецIlfuгIлIст по IлнвестIIIцлям \/пl)ав_rlения сельского хозяl"tства и
потребительскогО рынка Алминистрации Бардымского

муницIrпального района, секретарь совета;

члены комиссии:
Исмакаев Ильдар
Рамизови.t

- нач&lьник

управлеIIrIя сельского хозяйtства и потребительского
АдминlrстрацлIи
Бir;rлымского муIIиципального района,
рынка

хасанов Ринат
Закирзянович

коIIсчльтант по развит!Itо предприни\tательства управления
сельскогО хозяйства и потребительского рынка Администрачии
Бардымского муIIиципЕLпьного района;

Ахмаев Марат
Фидарисович

- представите.ль центра поддержки предпринимательства в с.Барла

(по согласованию);

глава кФх. деп}.таТ ЗемскогО Собрания Бардымского

Уразаев Марсель
максипtович

мун}IцIlпarльного района (по согласованию);

Назарова Асхия
гаптелазяновна

- предсеl(атель Совета Бардымсltого райпо (по согласованию);

Быrтачева Раушания
Рафгатовна

- директор

Мустаева Гульсум
Зиннуровна

- индlлви,цуальныr'l предпринllллатель (по согласованию);

Кульлrашев Назив
Насибови.l

- индllвидуальнЫt"i ПРеДПРИНIlI\латель (по согласованию)i

Шамгунова Наиля
Каримовна

- глава l(|)естьянсltого (фермерского) хозяйства

Ибрагимов lIльсур

-

раплилеви.t

страховой компаниll ооо сФ (ддонис))
(по согласоваrиtо);

(по сог,,lасованиtо);

директор ООО кАйлlrн> (по согласованию).

