
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении праздника «День предпринимателя»
в Барышском районе

     

В  связи  с  профессиональным  праздником  днём  российского
предпринимательства,  утверждённого  Указом  Президента   Российской
Федерации от 18.10.2007 № 1381 "О Дне российского предпринимательства" 
п о с т а н о в л я е т:

1.Провести   30  мая  2017  года  "День предпринимателя" в  Барышском
районе:

1.1.Рекомендовать  МАУК  "По  делам  культуры  и  организации  досуга
населения"  МО "Барышский район"  провести торжественное мероприятие,
посвящённое  "Дню предпринимателя ". 

1.2.Рекомендовать  Автономной  некоммерческой  организации  "Центр
развития  предпринимательства   Барышского  района  Ульяновской  области"
принять  участие  в  организации  и  проведении  праздничных  мероприятий,
посвящённых "Дню предпринимателя" в Барышском районе.

2.Утвердить    состав  организационного  комитета  по  подготовке  и
проведению   праздника  "День  предпринимателя"  в   Барышском  районе
(прилагается).

3.Управлению  финансов  МО  "Барышский  район"  обеспечить
финансирование  проведения праздничного мероприятия, посвящённого "Дню
предпринимателя"  в  Барышском  районе  в  соответствии  с   муниципальной
Программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО
«Барышский район»» на 2014-2018 годы.

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу   после   дня   его
обнародования.

5.Контроль за исполнением  данного постановления возложить на 
начальника   управления экономического развития -  начальника отдела

экономического  планирования,  инвестиций  администрации  МО  «Барышский
район» Мажову Л.Г.

Глава администрации                                                                            С.В.Кочетков

 И.Н. Чаломова  
21-1-21
                                        



                                     

                                                                       Приложение      
                                                                       к постановлению  администрации        

                                                             МО  «Барышский район»                   
                                                                       от  _____________ № ______    

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

 праздника"День предпринимателя" в Барышском районе

Председатель организационного 
комитета:

Мажова Л.Г. Начальник управления экономического
развития - начальник отдела 
экономического планирования, 
инвестиций администрации МО 
«Барышский район»

Члены организационного комитета:

Титов А.В. Председатель Совета  
предпринимателей
(по согласованию)

 Александрова И.А. Директор  АНО "Центр развития 
предпринимательства Барышского 
района Ульяновской области"
(по согласованию)

 Чаломова И.Н. Консультант  отдела экономического 
планирования, инвестиций 
администрации МО «Барышский 
район»

Леонтьева Л.А.  Главный  специалист отдела 
экономического планирования, 
инвестиций администрации МО 
«Барышский район»

Иванова Л.П. Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)


	О проведении праздника «День предпринимателя»

