
          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    09.09.2019      № 81-п 
 

 

 

Об утверждении состава 

координационного или 

совещательного органа в 

области развития малого и 

среднего предпринимательства 

на территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области: 

1.Утвердить состав координационного или совещательного органа в 

области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет (приложение1). 

2..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области(приуральский.рф). 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 

 

 
Разослано: Арбитражный суд Оренбургской области, прокуратуре района,  в 

дело 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет  

от  09.09..2019 № 81-п  

 

 

1. Состав координационного или  совещательного органа 

В состав координационного или совещательного органа могут входить 

представители органов местного самоуправления, представители 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса, их 

союзов, других лиц. 

Председателем координационного или совещательного органа является 

глава муниципального образования  Приуральский сельсовет, при котором 

создается координационный или совещательный орган. 

      2. Обеспечение деятельности координационного или совещательного 

органа. 

Координационный или совещательный орган является правомочным, 

если на его заседании присутствует пятьдесят процентов его членов. Решение 

по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов координационного или 

совещательного органа. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

координационного или совещательного органа осуществляется 

администрацией муниципального образования Приуральский сельсовет, при 

котором создан соответствующий координационный или совещательный 

орган. 

Регламент работы координационного или совещательного органа 

утверждается на его заседании. 

                                         ___________ 

 

 

 

 

 

 



 

С О С Т А В 

Координационного или совещательного органа  в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

1. Абилов Аскар Маликович - председатель Координационного или 

совещательного органа, Глава  муниципального образования  Приуральский 

сельсовет 

2. Яблонская Татьяна Сергеевна - секретарь –  специалист 1 категории 

Администрации 

 

3. Щукина Светлана Юсуповна- депутат  Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет по избирательному округу № 2 

4. Трощенко Сергей Геннадьевич-депутат  Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет по избирательному округу № 6 

5. Тюлюгенов Айтуган  Аскарович - участковый уполномоченный полиции 

ПП № 4 ОП № 6 МУ МВД России «Оренбургское»  (по согласованию) 

                                                        _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


