
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             от 25.01.2012                     № 128

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Кореновский район от 01 июля 2009 года № 827 «Об 

образовании комиссии по преодолению административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательства, 
при главе муниципального образования Кореновский район»

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  администрации  муниципального 
образования Кореновский район  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кореновский район от 01 июля 2009 года № 827 «Об образовании комиссии по 
преодолению  административных  барьеров,  препятствующих  развитию 
предпринимательства,  при  главе  муниципального  образования  Кореновский 
район» следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «со дня его подписания» заменить 
словами «после его опубликования»;

1.2.Приложение  №  1  постановления  изложить  в  новой  редакции 
(приложение);

1.3.Раздел 6 приложения № 2 к постановлению исключить.
2.Опубликовать  постановление  в  средствах  массовой  информации  и 

разместить  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  администрации 
муниципального образования Кореновский район.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район      В.Н.Рудник

                                                                                



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                   муниципального образования

                                                                                  Кореновский район
                                                                                           от 25.01.2012    № 128

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
                                               постановлением администрации
                                                                                      муниципального образования

                                                                                   Кореновский район
                                                                                   от 01.07.2009  № 827

            (в редакция постановления 
         администрации муниципального 
         образования Кореновский район

                 от  25.01.2012     № 128)

СОСТАВ
комиссии по преодолению административных барьеров, препятствующих 

развитию предпринимательства, при главе муниципального образования 
Кореновский район

Рудник
Владимир Николаевич

Буковская
Елена Николаевна

Ярошенко
Денис Сергеевич

- глава муниципального образования Кореновский 
район, председатель комиссии;

- заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, начальник управления 
экономики, заместитель председателя комиссии;

- специалист первой категории сектора 
стратегического планирования, инвестиций, 
административной реформы и взаимодействия с 
малым и средним бизнесом управления 
экономики администрации муниципального 
образования Кореновский район, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Аладин 
Владимир Иванович 

- исполнительный директор открытого 
акционерного общества «Кореновскрайгаз» 
(по согласованию);
              



Бабенко
Николай Михайлович

Литовченко
Юрий Михайлович

Кулиш
Михаил Викторович

Милославская
Марина Григорьевна

Нелипа
Денис Валентинович

Русанова
Татьяна Николаевна

Солоухина
Наталья Александровна

                   2    

- директор филиала открытого акционерного 
общества «независимая энергосбытовая компания 
Краснодарского края-электросети» 
«Кореновскэлектросеть» (по согласованию);

- начальник территориального отдела главного 
управления федеральной службы «Роспотебнадзора» 
по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском 
районах (по согласованию);

- генеральный директор муниципального унитарного 
предприятия Кореновского городского поселения 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Кореновский район;

- заведующий сектором стратегического 
планирования, инвестиций, административной 
реформы и взаимодействия с малым и средним 
бизнесом управления экономики администрации 
муниципального образования Кореновский район

- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования Кореновский район;

- председатель Кореновской торгово-промышленной 
палаты (по согласованию).»

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления экономики                                                      Е.Н.Буковская
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