ЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ БА РДЫ МС КОГО МУ

НИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Ng

41з

го *rrесениrп пзменений в состав-l
совета по развитию
предпринимательства и улучшению
пнвестициопного климата
Адми нистра ци п Барды мского
муниципального раиона,
чтвеD2Iценны й постановлен ием
iЦмй нистрации БарrIы мского

мчниципального раиона от
05.09.20lб j\ъ 385 <iоб образовании
совета по развитию
предп ринимательства и улучшению
инвестиционного климата
АдмиЕистрации Барды мского
муниципального раиона)

ВсооТВетстВиисПоложениемосоВеТепоразвитию

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата ýдминистрации
Бардымского муниципаJIьного района, утвержденным постановлением
385:
Администрачr" Бuрдu,r.*ого муниципального района от 05,09,2016 Ns
1, Внести состав совета по развитию предприЕимательства и
Администрации Бардымского
улучшениЮ инвестиционногО климата
t'lу""ц"п*u"о.о района, утвержденный__постановлением Администрации

в

БарДымскогоМУниципалЬногорайонаот05.09.201бJФ385<обобразовании
ицвестиционного
совета по развитию предпринимательства и улучшению
изменение,
кJIимата Ддминистрации Бардымского муниципального района>,

постановлению,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
(опубликовать) на официальном сайте

2. Постановление разместить

Администрации Бардымского муниципального района Ьаrdа-rауоп,ru,
3. Настояцее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
главы
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместитеJUI
Администрации муниципаJIьного района по экономическому развитию
Туйгильдина И,С.
Глава муниципаJIьного района глава Администрации Бардымского
муниципального района

Х.Г. Алапанов

Приложение
к постановлению Администрации
Бардымского муницип€цьного района
от 23.04.2020 Jф 413

состАв
соВетапоразВитиюпреДприниМательстВаиУлУчшениюинВестиционного
климата Администрации Бардыпrского муниципального района
Алапанов Халиль
Газбуллович

Туйгильдин Ильнур
Сулейманович

- глава муницип€шьного района - глава Администрации
Бардымского муниципального района, председатель
совета

заместителЬ главЫ Администрации Бардымского
муниципмьного района по экономическому развитию,
заместитель председателя совета

начальник управления сельского хозяйства

Исмакаев Ильдар
рамизович

и
потребительского рынка Администрации Бардьтмского
муниципального раиона, заместитель председателя
совета

казанбаева Алина

специалист по инвестициям управления сельского
хозяйства и потребительского рынка Администрации

хамисовна

Бардымского муниципального района,

секретарь

комиссии

члены комиссии:

заведующий планово-экономическим отделом

Ахмаева Индира
Кадырзяновна

Администрации Бардымского муниципаJIьного района

хасанов Ринат
Закирзянович

- консультант по развитию предпринимательства
управления сельского хозяйства и потребительского

рынка Администрации Бардымского муниципального
района

Амиров Руслан
Фанилевич

- общественный помощник Уполномоченцого по
защите прав предпринимателей в Пермском крае по

Уразаев Марсель

максимович

- глава КФХ, депутат Земского Собрания Бардымского
муниципального района (по согласованию)

Назарова Асхия

- председатель Совета Бардымского райпо (по

Бардымскому району

гаптелазяновна

согласованию);

Балтачева Раушания
Рафгатовна

- директор страховой компании ООО СФ <Адонис (по
согласованию);

Мустаева Гульсум
Зиннуровна

-

предприниматель

(rrо

Кульмашев Назив
насибович

-

предприниматель

(по

Гайсин Рустем
рашитович

- директор

Альматов Рустам
Фидаилевич

-

Куlукбаев Рамиль
Юнусович

индивидуальныи
согласованию);
индивидуальный
согласованию);

ООО <Стройподряд> (по согласованию);

индивидуальный
согласованию);

- глава

предприниматель

(по

КФХ (по согласованию);

предприниматель

Тюлькина Эльнара
Раухатовна

-

Куштанова Альфиза
Мухаматзяновна

- начальник Управления пенсионного фонда РФ (ГУ) в
Бардымском районе Пермского края (по
согласованию);

Куlукбаева Венера
Ураловна

- начальник территориального отдела по Бардымскому
району ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию);

Тюмисова Эльмира
Габтерашитовна

-

.Щ5lскаева Роза

рамазановна

индивидуальный
согласованию);

начальник

СОЦИШIЬНОГО

Бардымскому
согласованию);

отдела

МТУ }ф5

(по

Министерства

развития Пермского края
муниципальному району

по
(по

- клиентский менеджер Пермского отделения ПАО
<Сбербанк> (по согласованию).

