
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «       » декабря 2015 года №  
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 14.03.2014 № 51-а 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14 марта 2014 года № 51-а «Об 
утверждении состава Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области», следующие изменения: 

1) исключить из состава Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области Граблева Сергей Михайловича – депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, председателя комиссии по экономике, 
бюджету и налогам; 

2) включить в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области Виноградова Олега Евгеньевича - депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, председателя комиссии по экономике, 
бюджету и налогам (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации по экономике и финансам М.В.Чистова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

Глава Кологривского  
муниципального района                                                                 Р.В.Милютин 

  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта  постановления  администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14.03.2014 г. № 51-а 
 
 
 
 

Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам М.В.Чистов 

   

Начальник финансового отдела 
И.А.Арзубова 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам М.Н. Лебедева 

   

Управляющий делами С.А.Козырева 
 

   

 
 
 
Начальник отдела инвестиций, экономики. 
имущественных и земельных отношений,  
Ломтева Н.Е. _____________________ 
                                        (подпись) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Список рассылки документа: 
В дело                                                        - 2 экз. 
Отдел инвестиций                                    - 1 экз  
Виноградов О.Е.                                       - 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «21» декабря 2015 года № 187-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 14.03.2014 № 51-а 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14 марта 2014 года № 51-а «Об 
утверждении состава Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области», следующие изменения: 

1) исключить из состава Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области Граблева Сергей Михайловича – депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, председателя комиссии по экономике, 
бюджету и налогам; 

2) включить в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района Костромской 
области Виноградова Олега Евгеньевича - депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, председателя комиссии по экономике, 
бюджету и налогам (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации по экономике и финансам М.В.Чистова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                 Р.В.Милютин 



 
 
 
 
 
 
 


