
 
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «18» февраля 2015 г.                           № 218-п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 № 835-п «О координационном 

совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района»  

 
В соответствии с произошедшими кадровыми изменениями 

администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014 № 835-п «О координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
на сайте администрации Приволжского муниципального района 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
Носкову Е.Б. 

 
 
 
 

 Глава администрации 
 Приволжского муниципального района                                       С.В.Зобнин 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 18.02.2015 № 218-п 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 835-п 

 
СОСТАВ 

координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района 

 
 
Носкова Е.Б.            − заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района, председатель совета; 
Чехова С.Э.                 − начальник отдела экономического развития, прогнозирования и 

торговли администрации Приволжского муниципального района, 
заместитель председателя совета; 

Кубасова О.С. − ведущий специалист отдела экономического развития, 
прогнозирования и торговли администрации Приволжского 
муниципального района, секретарь совета; 

 
Члены Совета: 

 

Артамонов В.К. − генеральный директор ООО «Алмаз» (по согласованию); 
Балин И.С. − Глава администрации Новского сельского поселения (по 

согласованию); 
Бебина Т.Н. − Глава администрации Плесского городского поселения (по 

согласованию); 
Замураев А.А.           − Глава Приволжского муниципального района (по согласованию); 
Исаков В.Б. − генеральный директор ООО «ПШЦ» (по согласованию); 
Корягина И.В. − начальник МИФНС №4 по Ивановской области (по согласованию); 
Лисина С.В. − индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Мареев А.Л. − Глава администрации Приволжского городского поселения (по 

согласованию); 
Мелешенко Н.Ф. − председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом            администрации Приволжского муниципального 
района (по согласованию); 

Нагорнова Н.В.        − Глава администрации Рождественского сельского поселения (по 
согласованию); 

Орлова О.С. − Глава администрации Ингарского сельского поселения (по 
согласованию); 

Певцова Н.Ю.           − индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Тихомирова О.М. − индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Хохлов В.К.              − директор ООО «АКХО» (по согласованию). 
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