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(} внесснllи rrзменений в

распоря)кен иепt АдминистраuIlи
города Баr,айска tlT 28.12,20l8 ЛЪ 54

С tlе.ltыо обеспечеriия единоt, поilхода к орI.aliизаlIии оl(азания
органами \4ecTHot,o самоуilрrrвлеIlия Myl Iи ttипаJIьных обр;rзоваItий

Iцсс,I,]JеIl}lои поллержки
субъе ктам
lч{аJlого и
среднего
llредпринимательства в раN{ках реализации положеrtий Федсрального закона
от 24.0'7.2,00'7 ЛЪ 209-ФЗ <О развитии малого среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом муниципаJIьного
l{\1y

образования <Город Батайск,

. Вlrести измеI]еIIие в распорях(ен1,Iе Админис,грации горола Батайска
от 28.12.2018 N9 54 ((О создании рабочей группы по вопросам
имущественной IIодлержкr1
субъсt<r,ов
MaJloI,o и
срслt lего
l

rlрелllриllимательства) изJIожиБ приложеI{ие Nl 1 согласtIо прtIло)кеItиIo
нас,],ояtцему рас поря,(еI

l(

I14ю.

2, Коtrгроль за ис Ilол HeIJ иеI\,I lIacl,orlllleI,t,} распоря)ttеl l tIrI воз"Ilо)I(и,I,ь
tIa заместиl,еjIя главьт lIo ]коно]\,Iикс Боt,а,I,иttцсву I{.C. и заN,Iес.t.и.гс jl я
I,лавы гороllа Батайсltа IIо l,ерри,гоl)иаJlыlому ра]l]и.гиIо и стро и,IеJI ьсl.ву
I-ope.lIKlltta В.В.
И.о. главы Админи
города Батайска

Расtrоря;кеltие I]l Iоси,г
Iitll,trtTeт IlO управJlеI{и lo
tl M1lI1(ea,l,raм l,()рода Ба,гitй

Р.П. Bo_rrorltиrt

crca

Прил оженис
к распOряжению

Аllминлtстрации
горола Батайска
З?
от r',f

-/r',

состАв

рабочсЙ групI]ы I]o вопросам имуIцествеIIноЙ по/(лержки
субъекгов N,lаJIого lI срсдIIего предпри н имательствtl

- заNIесl,итель I,,Ilавы Алл,tинистраuии

Богат1.1щева

Ilаталья Сергеевна

горо1,Izt

Батайс ка по )KolloN,lll ке, руItовоllи,геJrr, рабоч ей

группы
I{икулыllиlt
В"па7lислав Влади

пt

ировllч

- llредседатель
имуществом

Комиr,е,t,а Ilo

YгlрaLt],IсIlиtо

I,opo.|{a Батаr"tсttа, замес,l,итеJIь рчководитеjlrI

рабочей груIlrlы
Ксенз
Татьяна Александровна

велуulи r.i сп еtlиал

и

Комитет,а по

ст

и

муII lecl,Be

tlнol,o

ol.,rlcJl а

чI l|]iiвлеIJ иlо
иN,l,чпlеством
горо.llа Баr,айска, секретарь рабочей груIlIIы

Ч:Iеtrы 1lабо.tей rрулпы

:

Буцаленко
Антон Николаевич

заi\lестителЬ прелсеllаl,еля Ксlмитета l]o
управлеtlиlо tiмуIцесl,воN,l горола Батайска

Вишняков
AttToH Борисович

IlatiaJlb]lиI{
А,,цм

идиrlеск()го
иItис,граrlии I,opo/la Батайс ка
Iop

отдеJlа

Жукевtлч
I'алина Владимировна

ИГ1

lIJумейко

лрелседатель l,ородской обп-lест.венной
орl,анизаIlии по развиl,иIо и подl.отовке
прелIIриrIимательс,I,ва <Совет предприни-

/(п,rитрий Евгеньевич

Жуксвllч

(tto сог.lIассl

MatTeJIbc,l,Ba
<l

Га_rtина

I}.ладип,tировна

BatI иtо )

горо/lа Ба,t,айска>, директор ООС)

IIумейrrtо и I Iitр,гI]еры)) (по согласованию)

КОВа
Татьяна Викторсlвна
I{ОВИ

-

l'лtrвный спсцllалист оl,лела мадого и срелt]его
прелпринимательства и.tорговли

В,

А. П:rеханова

