
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  12.10.2020                           с.Новобирилюссы                                    № 483   

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 24.10.2018 

№432 «О создании Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
 

Во исполнении протокола №1 Заседания Координационного Совета по 

развитию малого и среднего бизнеса от 14.02.2019 г., руководствуясь статьями 

44, 48 Устава Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести в постановление администрации района от 24.10.2018 №432 «О 

создании Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

            Приложение №1 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы района М. А. Абдрашитова. 

           3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно – политической газете 

«Новый путь». 

 

 

 

 

Глава района                                                                                              В. П. Лукша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации района 

                                                                                           от 10.2020 №  483 

 

Состав Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
 

Лукша  

Вячеслав Петрович 

- глава Бирилюсского района, председатель совета 

Абдрашитов Михаил 

Александрович 

 

- первый заместитель главы, заместитель председателя Совета 

Базанова Светлана  

Васильевна 

 

- специалист I категории по развитию малого и среднего 

предпринимательства отдела  охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации района, секретарь совета 

Члены совета:  

Белов 

Александр Михайлович 

- заместитель главы района по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, 

 

Загуменный  

Сергей Владимирович 

– начальник отдела природопользования, охраны окружающей среды и 

сельского хозяйства администрации района 

 

Калинко  

Наталья Иосифовна 

- заместитель начальника отдела экономики, градостроительства, 

земельных и имущественных отношений администрации района    

                                                                                          

Ковалева Ольга  

Анатольевна                                 

- начальник отдела экономики, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений администрации района                                                                                             

Макушев 

Игорь Викторович 

 

– председатель районного Совета депутатов, (по согласованию) 

 

Новоселова 

Наталья Алексеевна 

 

– индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

Рябчевский 

Владимир Николаевич 

                                                                                                               

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

Селиванов Александр  

Сергеевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

Сулейманов Виталий  

Ягофарович 

 

- индивидуальный предприниматель глава КФХ  (по согласованию) 

Хапина Наталья Владиславовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

Главы сельсоветов - по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


