
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесение изменений в состав
Коорлинационного совета по развитию малого и среднего
предприн имател ьства при Адми нистра ции Лежневского

. муниципального района Ивановской области

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в целях обеспечения

предпринимательства
постановляет:

активизации работы Координационного совета по р€lзвитию м€lлого и среднего
Администрация Лежневского муницип€tльного района

1. Внести изменения в состав Координационного совета по р€lзвитию мulпого
и среднего предпринимательства при Администрации Лежневского
муниципчtльного района Ивановской области, утверждённый постановлением
Главы Лежневского муницип€lпъного района Ивановской области от 18.02.2009г. М
141- кО создании Координационного совета по рЕlзвитию м€tлого и среднего
предпринимательства при Администрации Лежневского муниципaльного района
Ивановской области> (в редакции постановлений Администрации Лежневского
муниципального района Ивановской области от 02.12.20t0 г. М 545 и от 03.05.2011
г. JФ 174) иутвердить его в новойредакции (Прилагается).

2. Контроль за исполнен:Iем настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Лежневского муницип€lпьного района
Ивановской области, началъник правового обеспечения и межмуниципaпьного
сотрудничества Е.В. Шувырденкову.

глава Лежневского
муниципального ра О.С. Кузьмичева
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Приложение к постановлению
Администрации Лежневского
муницип€lльного района
ивановской области
от l/. /а ?rpll м ?Yl

Состав
Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Лежневского

муниципального района Ивановской области

Кузьмичева Ольга Сергеевна Глава Лежневского муниципЕtльного района
Ивановской областио
Председатель Координационного совета по рЕIзвитию
мЕlлого и среднего предпринимательства

Шувырденкова Елена
вячеславовна

Заместитель Главы Администрации Лежневского
муницип€tпьного района Ивановской области,
начальник правового обеспечения и
межмуницип€lпьного сотрудничества
Заместитель председателя Координационного совета
по р€lзвитию м€lпого и среднего предпринимательства

Корягина Татьяна Сергеевна Ведущий специ€rлист отдела экономики и
предпринимательства Администрации Лежневского
муницип€tльного района Ивановской области,
Секретарь Координационного совета по р€lзвитию
м€rлого ц среднего предпринимателъства

члены Совета:

Авдеев Виктор Николаевич Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

Бобков Владимир
Александрович

,Щиректор Лежневского муницип€tпьного фонда
поддержки малого предпринимательства и сельского
рщ}вития

Васильев Валерий Иванович Индивидуальный предприниматель
(по согласованир)

.Щмитриев Ярослав
Викторович

.Щепутат Совета Лежневского муниципЕtльного района
Ивановской области (по согласованию)

Котова Марина Владимировна Директор ООО <МЕ|А-АВТО> (по согласованию)
Кузнецов Владимир
Валерьевич

Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

Мамедов Руслан Саррафович ,Щепутат Совета Лежневского городского поселения
Лежневского муниципЕLпьного района Ивановской
области (по согласованию)

Мороз Надежда Викторовна Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)



Лапочкина Ольга Геннадьевна глава Сабиновского сельского поселения
Лежневского муницип€шьного района

Моторкин Владимир
Владимирович

Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

Моторкин Владимир
Иванович

член общественной некоммерческой организации
(ОПОРА РОССИИ> (по согласованию)

рыбакова Светлана
николаевна

индиtsидуальный предприниматель
(по согласованию)

пепина Валентина
Владиславовна

индивидуальный пр едприниматель
(по согласованию)

Пиryля Светлана Геннадъевна Индивидуальный предприниматель, глава
крестьянско-фермерского хозяйства (по
согласованию)

Шибаев Александр
Анатольевич

Исполнительный директор ООО <<Стеклоленты (по
согласованию)


