
 

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.08.2019 г.  № 450 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район  

от   29.06.2017 г.  № 234     

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов состава координационного совета 
по поддержке малого предпринимательства муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 29 июня 2017 года № 234 «Об 

утверждении Положения о Координационном совете по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования         
Чукотский муниципальный район и его составе»  следующие изменения: 

1.1. Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район изложить в новой редакции, согласно приложению  к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 



 

Приложение   к постановлению  

Администрации  муниципального 

образования Чукотский  

муниципальный  район от «12» 

августа 2019 г. № 450 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.06.2017 г. года 
№234 

 

Состав  
координационного совета по поддержке малого предпринимательства 
муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Председатель –  Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике- начальник отдела по 

мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и 

ЧС 

Заместитель 
Председателя 

Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района, начальник Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь –  Документовед Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

Члены совета – Начальник Управления промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район или лицо, 

исполняющее обязанности  

 Председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район или лицо, исполняющее обязанности 

 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса и торговли 

Управления промышленной политики и закупок для 
муниципальных нужд 

 Начальник отдела в Чукотском районе Государственного 

казенного учреждения Чукотского автономного округа 
«Межрайонный центр занятости населения» 



 

 Председатель Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 


