
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в 
постановление от 31.01.2013 № 119-п 

Внести в постановление Администрации Курманаевского района от 
31.01.2013 № 119-п «О создании Совета по улучшению инвестиционного 
климата на территории муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области» следующие изменения: 

1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Пункт 1 постановления Администрации Курманаевского района от 
21.01.2016 № 49-п «О внесении изменений в постановление от 31.01.2013 № 
119-п» признать утратившим силу. 

3. Приложение к постановлению Администрации Курманаевского района 
от 21.01.2016 № 49-п «О внесении изменений в постановление от 31.01.2013 № 
119-п» исключить. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, ЖК и дорожному 
хозяйству В.Н.Матвеева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, В.Н. Матвееву, 
В.И.Саулину, отделу строительства ЖКХ и архитектуры, отделу экономики, 
членам Совета-12 

Глава муниципального образования Ю.Д.Коляда 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от2? 0/,Ш6 № ^6~р. 

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата на территории 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

Коляда Ю.Д. 
Матвеев В.Н. 

Саулин В.И. 

Родионов А.Н. 

Бородинов В. Р. 
Крашенинников С В . 

Мелихов А.С. 

Морозов С В . 

Мруц С В . 
Коноплев М.С 

Бочаров А.И. 
Кузьмина И.В. 

Семкин В.Н. 

Скобцова Р.Н. 
Файзулин Р.Ш. 

глава района - председатель Совета 
заместитель главы администрации по 
строительству, ЖК и дорожному хозяйству - первый 
заместитель председателя Совета 
заместитель главы администрации - руководитель 
аппарата - заместитель председателя Совета 
ведущий специалист по строительству отдела 
строительства, ЖКХ и архитектуры, секретарь 
Совета 
Члены Совета: 
Директор АО «Куйбышева» (по согласованию) 
индивидуальный предприниматель, глава КФХ (по 
согласованию) 
инженер по охране труда и технике безопасности 
ООО «Управляющая компания « Курманаевское 
ЖКХ» (по согласованию) 
директор ОАО «Курманаевская агрофирма» (по 
согласованию) 
директор ООО «Стройцентр» (по согласованию) 
индивидуальный предприниматель, руководитель 
магазина «Уют» (по согласованию) 
директор ООО «Родник» (по согласованию) 
начальник юридического отдела организационно-
правового управления 
индивидуальный предприниматель, СТО 
«Авторемонт» (по согласованию) 
начальник отдела экономики 
индивидуальный предприниматель, руководитель 
магазина «Вита» (по согласованию) 


