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О внесении измененltй в Распоряжение главы
мунициIIального района <<Хангаласскнй улусl) от 2б марта 2018 года ЛЪ315-р

(О Коордиrtационном совете по предпринимательству
при Главе муниципального района <<Хангаласский улус>

(с внесенньшrи изIченениями Распоряжением главы
муЕиципаJIьного раЙона <<ХангаласскиЙ улус> от 24 июня 2019 года JФ7а9-р)

В свяЗи с кадровыми изменениями в органах tч{естцого самоуправления

муниципzulьIJого района кХангаласский улус> РАСПоРЯЖАIоСЬ:

i. Внести в Приложение N91 кСостав Itоорлиначионного совета предпринимателей

при главе муниципального раЙона кХанга".IасскиЙ улус> Распоряжения главы муниципаJIы{ого

района <<Хангмасский улус)) от 26 марта 20l8 года Jt315-p кО Коорлинационном совете по

IIр9дпринимателъству при Главе муниципаJIьного района кХангаласский улус> (с внесенными

изменен}Iя},Iи Распоряжением главы \,tуниципального раЙона кХанга.пасскиЙ улус> от 24 июня

2019 года Ns749-p) следующие измеЕения, i

1 ,1" Вывести из состава комиссии Алексеева Гаврила IОрьеви,rа, главу муниципаJIьного

раЙона кХангаласский улус)), Иевлева Руслана Афанасьевича, заместитеJш главы по

экоЕомике и финансам муниципального района <Хангаласский улус)), Строеву дtiну

Алексеевну, качzuIьt{ика Управления экоЕомрIческого развития муIrиципаIIьноIlо райсlва

кХаягшrасокий улус>, I4BaHoBa Артемия Егоровичао заведующего Oll ГКУ кЩентр IIоддержк]r

предприниN{ательства Республики Саха (Якутия) Хангаласского улуса.

i. t 1,2. Ввести в состав комиссии Борисова Фелора Михайловича, и.о. главы

муниципаJIьного района <Хангаласский улус>, Иринеева Олега Валерьевича, заместитеJIя

главы муllиципального райоrrа кХангалассtсий улус>, РодиоrIову Раиду Анатольевну,

начаJIьника Управления экономического развития муницпального района <Хангаласский

;'улус). :

2, Утверлить Приложение Ml <Состав КоординаuиоЕного совета предпринимателей

при главе муниципмьного раЙона кХангаласскиЙ улус> Распоряжения главы мункципального
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района <<Хангаласский улус> от26 NIapTa 2018 года JФ3l5-р <О Коорлинационном совете по

предпринимательству при Главе муниципшьного района кХангаласский улус> (с внесенными

изменениями Распоряжением главы муниципаJIьного района кХангаласскиf.r улус> от 24 июня

2019 года Nч749-р) с учетом внесенных изменений (Приложение i).

З. Ведущему специалисту оргаЕIизационно-контрольного управления разместить

настоящее распоряжение на офиuиальнопл сайте муниципаJIьного района кхангаласский улус>

(Кириллика Л.Е.).

4. Контроль исполнения flастоящего распорях(ения возложить на заместителя главы

мупиципального района <<Хангаласский улус> О.В. Иринеева .
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