
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.05.2021 № 233- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района 29.08.2014 №835-п «О координационном Совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

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. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.05.2021 № 233-п 

 

Состав 

координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Приволжского муниципального 

района 

 

Носкова Е.Б.  Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам, председатель Совета 

Тихомирова Т.М.  Председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района, заместитель председателя 

Совета 

Веселова-Кубасова О.С. Главный 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) 

Шевелев И.Г.  ВРИП Главы Плесского городского поселения                                

(по согласованию) 

Замураев А.А.  Глава Приволжского городского поселения                                    

(по согласованию) 

Лесных С.И.  Председатель Совета Приволжского муниципального 

района    (по согласованию)            

Корягина И.В.           И.о. начальника межрайонной ИФНС России №4 по 

Ивановской области (по согласованию) 

Мелешенко Н.Ф.  Председатель ККомитета по управлению мунципальным 

имуществом администрации Приволжского мунцуипального района                                    

(по согласованию)                     

Лисина С.В.   Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Окунева Е.Ю.   Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Тихомирова О.М.  Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

 
 


