
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 02 » октября 2015 г                             №   345                                 с. Крутиха                 

  

О внесении   изменений    в  постановление   Администрации     района  

от 11.09.2013 №  442-а «О межведомственной комиссии при Администра-

ции района по устранению административных барьеров   в развитии пред-

принимательства»   

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля, руководствуясь п.14 ст. 44 Устава  муниципального образования 

Крутихинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Постановление Администрации района  от 

11.09.2013 №  442-а «О межведомственной комиссии при Администрации 

района по устранению административных барьеров   в развитии предпри-

нимательства»: 

1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 

1. Образовать   межведомственную   комиссию при    Администрации 

район по устранению административных барьеров в развитии предприни-

мательства в составе:  

 Председатель комиссии Коминар В.П. – заместитель главы Админи-

страции района – председатель комитета Администрации района по соци-

ально-трудовым отношениям; 

 Заместитель председателя комиссии Пирожков А.П. – председатель 

комитета Администрации района по экономике; 

 Секретарь комиссии Шаповалова Н.А. – ведущий специалист-

экономист комитета Администрации района по экономике. 

 

Члены комиссии: 

1. Гончаров  С.В. – начальник отделения полиции по Крутихинскому 

району МО МВД России «Каменский» (по согласованию); 

2. Власенко В.Н. – и.о. начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации района; 

2. Жданова С.П. – Глава района, член Союза предпринимателей Кру-

тихинского района, индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

3. Пушилина Т.В. – заместитель начальника межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России № 6 по Алтайскому краю (по согла-

сованию); 



4. Повар З.А.  – председатель Союза    предпринимателей Крутихин-

ского района, индивидуальный предприниматель, председатель  обще-

ственного  совета по поддержке предпринимательства при главе Админи-

страции района (по согласованию);  

5. Кандилян Л.Ю.– председатель комитета Администрации района по 

организационно-правовым вопросам; 

6. Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, 

Крутихинском и Тюменцевском районах (по согласованию); 

7. Ярешко И.А. – член Союза предпринимателей района, индивиду-

альный предприниматель (по согласованию). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципаль-

ных правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 

30.07.2014 № 294 «О внесении   изменений    в  постановление   Админи-

страции     района  от 11.09.2013 №  442-а «О межведомственной комиссии 

при Администрации района по устранению административных барьеров   в 

развитии предпринимательства».  

4. Контроль за  выполнением   настоящего  постановления оставляю  

за собой.  

 

 

Глава Администрации района                                                          С.А. Дятлов 

 

 
Шаповалова 

 

 
Пирожков 


