
 
Администрация Приволжского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.05.2016г. № 299-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г №835-п «О Координационном 

Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

В соответствии со статьями 11,13 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь  Уставом Приволжского муниципального 

района, в целях совместной выработки решений по улучшению 

экономических, правовых и организационных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе, определения наиболее эффективных мер поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса, установления взаимовыгодного 

сотрудничества между органами местного самоуправления и 

предпринимательскими структурами, администрация Приволжского 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2014г №835-п «О Координационном Совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 «Состав Координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации Приволжского 

муниципального района» изложить в новой редакции. 

 2.Разместить, настоящее постановление на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам                  

Носкову Е.Б. 

 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                        В.В. Тихановский 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации 

Приволжского муниципального района 

от 23.05.2016г  № 299-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 

Тихомирова Т.М.   –председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального 

района, заместитель председателя Совета 

Кубасова О.С.   –ведущий специалист комитета экономики и закупок   

администрации Приволжского муниципального 

района, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Буглак И.Л.        – Глава Новского сельского поселения (по согласованию); 

Нагорнова Н.В. – Глава Рождественского сельского поселения  

(по согласованию); 

Орлова О.С.    – Глава Ингарского сельского поселения     

(по согласованию); 

Прокофьева Е.Л.  - Глава Приволжского городского поселения                   

(по  согласованию); 

Юдина Е.А.         – Глава Плесского городского поселения  

(по согласованию); 

Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального района 

(по согласованию); 

Корягина И.В.   – начальник МИФНС №4 по Ивановской области  

(по согласованию); 

Мелешенко Н.Ф.   - Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального 

района (по согласованию); 

Артамонов В.К.  – генеральный директор ООО «Алмаз» (по согласованию); 

Алексеев И.В.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Борисова Е.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Бойцов С.И. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Виноградов А.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Зайцев В.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Лисина С.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Лемехов В.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Маянцева Е.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новикова Н.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 



Окунева Е.Ю. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Расоян А.С. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Спасова И.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Скакун Д.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Скакун Н.Н. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Певцова Н.Ю.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Тихомирова О.М.   -  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Хохлов В.К.   – директор ООО «АКХО» (по согласованию); 

Харина Т.Н. – индивидуальный предприниматель (по согласованию). 


