ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 129

08.02.2021
Мончегорск

О внесении изменений в состав Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата в городе Мончегорске, утверждённый
постановлением администрации города Мончегорска
от 18.12.2014 № 1272
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, Уставом
города Мончегорска, в связи с кадровыми изменениями, на основании
заявления Талимончука А.Р., генерального директора ООО «АРТ–МАСТЕР»,
от 14.01.2021
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске, утверждённый
постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в
редакции постановлений администрации города Мончегорска от 19.10.2015 №
935, от 10.06.2016 № 539, от 18.04.2018 № 486, от 20.11.2018 № 1361, от
27.11.2018 № 1389, от 25.04.2019 № 512, от 31.07.2019 № 978, от 18.02.2020 №
208) (далее - состав Совета), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Совета Талимончука А.Р.
1.2. Слова «Михнюк Анна Андреевна - ведущий специалист сектора
потребительского рынка и услуг МКУ «УЭР города Мончегорска» заменить
словами «Михнюк Анна Андреевна – специалист 1 категории сектора
потребительского рынка и услуг МКУ «УЭР города Мончегорска», слова
«Сафин Радик Асгатович - член правления Мурманского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», руководитель группы «За честную и
эффективную экономику» Общероссийского народного фронта «За Россию»

заменить словами «Сафин Радик Асгатович – почётный член правления
Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города

В.И. Садчиков

