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О внесении измепеrтий в постановjIение Ддvивистрации м}ииципа,,lьного района
Нефтегорский Самарской областп .}1Ъ l569 от 21.1 1.2016 года
(Об утверждеции cocт,lвa комиссии по проведению оценки реryJIир).ющего воздействия
проектов м}яиципмьных Еормативных пршовых ilKToB АдминисIрдlии муниципaчlьного
района Нефтегорский Самарской области! затрагивatющих вопросы осуществления
предприцимательской

и инвестиционной

деятельности,

и экспертизы

муниципаJ,lьяьп

пормативньLt прtlвовьD( ,lKToB Администации муниципа.'rьвого района Нефтегорский
Самарской области. затрltгивilющих вопрсы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельностиtr
связи с кадровыми изменениями. рщоводствуясь Уставом мувиципмьного района
Iiефтегорский Самарской области. Администрация муниципaцьного района Нефтегорский
Е}

l. Внести

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

изменепиJI в постаllовленис Администрации м}виципального района
Нефтегорский Самарской об.iастп Nр 1569 от 21.11.20lб года <об }тверждении состава
комиссиl! по проведению оценки регулир)1ошего воздействия проекIов муницип&.Iьных
нормативIiых правовых EiKToB Алминистрачии м}ниципaцьного района Нефтегорский
Самарской области, затамвающих вопрось1 осуцеств,'Iеlrия предпринимательской и
инвестиционпой деrтельности, и экспертизы муйципа.,lьньrх яормативвых прaвовых мтов
Админrстацйи м}ниципaшьпого райова Нефтегорский Самарской области, затагивающих
вопросы осуществлеяия предпринимательской и инвестиционной деятельвости), из,lожив
состав комиссии в новом cocтalвe сог,,lасно приJIожепвю к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настояцее пост:lноыIение в cpe-lcтBaц массовой информацяи.
3. Настоящее Постмовление вступает в силу с момеlгга его официа.lьпого
опубликоваtlия,
4. Контроль за выполltенйем вастоящего Постановлевия возложить на ВРИО
зalместителя Главы муницппальпого раЙова НефтегорскиЙ по фиItаясчlм. руководителя
управ-]Iения по экономическому развитию. торговле, финмсам и иЕвестиции Комарову Т.П.
Гпава
мунпцип&,Iьного района
Нефтегорский
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Приложевие
Администрации
мунпцппмьпого района
нефтеrопский
'
oT,f,/. /,/- // Nп
к постдlовлению

/ё-//

состав
комиссии по проведеЕпю оценки реryлирующего воздействи, проектов мупиципztльных
нормативных правовых актов Админисlрации муницппальЕого райопа Нефтегорский
Самарской областп, затрагиваюцих вопросы осуществленпя предпрпiпмате-,lьской и
пнвестиционной деятельяости, и экспертизы муницип€tльllых llормативных правовых актов
Администрации м},ниципаrьного райова Нефтегорский Самарской обласпt, затрагивающих
вопросы осуществлеЕшI предпринимательской и иявестиционЕой деягельпости

l. Комарова Татьяна Петовна-

ВРИО заместителя Главы муiиципа..rьвого района

Нефтегорский по финalнсчlм. руководитель
управления по экономическому развЕтию. торговiе.
финаясам и инвестициям, председатель комиссии;
2. Емельянова Анна Ва-lеятиtlовяа-

нача]ьник отдела по экономике.
предпринимательству и торговпе А.щrинистрации
муниципальноl о района Неф]еl орский. ],lмec l итель
председателя комиссииi

3.Елисеева Елеtlа Александровна-

начальник информаrIионЕо-аяалитического
Администрации муниципмьного райоrrа
Нефтегорский. секретарь;

отдеJа

состав комиссии:
4.Бобряшов Алексей Владимировцч- р}ководитель МКУ Управлепия сеJtьского хозяйства
муциципального района Нефтегорский Самарской
области;
5.Лопутнева Лариса Впкгоровпа-

руководитель

lшпарата

по управJ,IеЕию

делами

и

кадровоЙ политики Ад\nинистрации мувиципального
района НеФтегорский;

6.Азисова Светлаяа Алексавдровна- яачальник прaвового отдела Ад]\dивистрации
vуниципirльного района Неф]егорский:
7.Котельникова Татьяна ДлексalпдровЕа-начмьItик отдела по управлению иму]цеством и
зеvлеЙ Админисlрации м}ъиципaulьного района
Нефтегорский:
8.Курочкина Ольга ВикторовЕа-

9.Бакавова Оксана

Николаевна-

tlачальяик отдела архитекг}?ы и градостоительства
Админис грации v1,т|иципапьного района
Нефтегорский:
председатель местяой обществепЕой организации

(Союз предприяимателей муниципальвого района
НефтегорскийD;

l().Артюков Иван Кириллович_

директор АУ (БизЕес-Иякубатор) (по
сог.llасованию):

l l,XacaHoB Апексей васиjIьсвич-

заместитель I'-'1aвы муниципаJ,lьного раЙона
Нефтегорский по вопr]осам ЖКХ. строительствч.
танспорта и связи.

