
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Глава муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ Ч - Г г. Гусиноозерск 

О внесении изменений в Постановление администрации 
МО «Селенгинский район» от 25.10.2012 года № 930 
«О Совете по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» Республики Бурятия» 

В связи с изменениями в структуре Администрации МО «Селенгинский 
район» утверждённой сессией районного Совета депутатов от 28.11.2014 года 
№ 15 и кадрового состава постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО «Селенгинский район» от 
25.10. 2012 года № 930 «О Совете по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» Республики Бурятия» следующие 
изменения: 
- в приложении № 1 к постановлению администрации МО «Селенгинский 
район» от 25.10.2012 г. № 930, в разделе II, п.2 абзац - 9 исключить; 
- в разделе III, п. 3, строку 1,2 изложить в следующей редакции: - Секретарь 
Совета назначается из числа работников Фонда поддержки малого 
предпринимательства Селенгинского района. 

2. Исключить из состава Совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» Республики Бурятия следующих членов Совета: 
Аюшееву Светлану Батоцыреновну, Чимитова Ананду Аюржанаевича, 
Кудленок Александра Святославовича, Хархенова Виктора Леонидовича. 

3. Ввести в состав Совета: 
- Бубееву Светлану Добчиновну заместителя главы по развитию сельских 
территорий МО «Селенгинский район» - председатель Совета; 

«С а 2 0 1 4 г. 



- Забелкину Фаину Георгиевну, заместителя главы по экономическим 
вопросам - председателя комитета по планированию, экономическому 
развитию и туризму, заместитель председателя Совета; 
- Дерюгина Фёдора Авдеевича, исполнительного директора ФПМП 
Селенгинского района; 
- Яковенко Александру Николаевну, ведущего специалиста ФПМП 
Селенгинского района, секретарь Совета; 
- Бадмаеву Сэсэг Жаргаловну - секретарь Союза промышленников и 
предпринимателей селенгинского отделения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по развитию сельских территорий МО «Селенгинский 
район» Бубееву С.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
(обнародования). 

Глава 
МО «Селенгинский район» В.Б.Цыбикжапов 

Исп. КЭР 
Брянский П.В. 
Тел. 41-291 


