
Совет
по предпринимательству ц шению

в Бардымском ниuипаль

УТВЕРЖДАЮ
Глава го округа -
глава админис Бардымского

о )та, председатель Совета

Х,Г. Алапанов

понного климата
о

,,Щата проведенпя; 15.12.2022, время: l 1.00 часовм есто проведенця: зал заседаний админисlрации Бардьrмского муниципального округа,Перм ский край, с. Барда" ул. Советская, 14, З этаж.Приглашаются: члены совета, субъекты малого и среднего предпринимательства начаJIьникитерриториirльньж отделов, СМИ.
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2. об

патентной
системе на,rогообложения в
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Начальник управления сельского хозяйства
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Бардьrмского муниципtlльного округа

Г.И. Акчардакова
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