
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 828          07.09.2016 г. 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 11 июля 2011 

года № 1121 «Об образовании Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Новокубанский район» 

 

 В связи с кадровыми изменениями среди членов Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования 

Новокубанский район, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 11 июля 2011 года № 1121 «Об 

образовании Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район» (в редакции от 27 

января 2012 года № 123, от 12 марта 2013 года № 407, от 22 августа 2013 

года № 1361, от 15 октября 2013 года № 1652, от 27 января 2015 года  № 76, 

от 31 декабря 2015 года № 1321) изменения в приложении № 2 «Состав 

Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования Новокубанский район»: 

         1) заменить абзац: 

«Афонина 

Екатерина Валерьевна 

 

 

- заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район по 

финансово-экономическим вопросам, начальник 

финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский 

район, заместитель председателя Совета;»; 

        на абзац: 

«Афонина 

Екатерина Валерьевна 

 

 

 

- заместитель главы муниципального образования 

Новокубанский район, начальник финансового 

управления администрации муниципального 

образования Новокубанский район, заместитель 

председателя Совета;»; 

              2) заменить абзац: 

«Белугин 

Сергей Борисович 

 

- ведущий специалист сектора по взаимодействию с 

малым бизнесом отдела потребительской сферы 
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 муниципального образования Новокубанский 

район, секретарь Совета;»; 

на абзац: 

«Белик 

Юлия Владимировна 

 

 

        3) заменить абзац: 

«Лесничий 

Роман Николаевич 

на абзац: 

«Глоба 

Андрей Павлович 

 

- ведущий специалист сектора по взаимодействию с 

малым бизнесом отдела потребительской сферы 

муниципального образования Новокубанский 

район, секретарь Совета;»; 

 

- начальник ОМВД России по Новокубанскому 

району, (по согласованию);»; 
 

- начальник ОМВД России по Новокубанскому 

району, (по согласованию);»; 

        4) заменить абзац: 

«Найда  

Михаил Александрович 

 

 

на абзац: 

«Долгов 

Денис Валерьевич 

 

 

 

- начальник отдела надзорной деятельности 

Новокубанского района управления надзорной 

деятельности  ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, (по согласованию);»; 

 

- начальник отдела надзорной деятельности 

Новокубанского района управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, (по согласованию);»; 

5) исключить из раздела «Члены Совета» абзац: 

«Махринов 

Александр Николаевич 

 

-заместитель главы муниципального образования 

Новокубанский район, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район;»; 

добавить в раздел «Состав совета» абзац: 

«Махринов 

Александр Николаевич 

 

-заместитель главы муниципального образования 

Новокубанский район, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район, заместитель председателя 

Совета;». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, 

начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Новокубанский район Е.В.Афонину. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

Новокубанский район               А.В.Гомодин 


