
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.10.2019                                              № 714 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 16.03.2010 № 333  

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                

от 16.03.2010 № 333 «О создании координационного совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив 

приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Экономическая политика» подразделе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» подразделе «Координационный совет». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                  

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Экономическая 

политика» подразделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

подразделе «Координационный совет». 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

 



Приложение 

         к постановлению администрации 

               МО «Ахтубинский район» 

       от 16.10.2019 № 714 

 

 

Состав 

координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район» 

 

Председатель координационного совета: 

Кириллов А.А. - глава МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя координационного совета: 

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации - 

начальник управления экономического 

развития администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Секретарь координационного совета: 

Завгороднева Л.П. - заведующая сектором инвестиций, 

развития и поддержки 

предпринимательства управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены координационного совета:  

Зубричева Ю.В. - индивидуальный предприниматель                  

(по согласованию) 

Кабаргин Е.А. - индивидуальный предприниматель              

(по согласованию) 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Лазеева Е.В. - индивидуальный предприниматель              

(по согласованию) 

Лесничин С.Б. - председатель ССПК «ЮгОвощ-Сбыт»  

(по согласованию) 

Павлов А.Г. - председатель совета районного 

потребительского общества                            

(по согласованию) 

Плахотников В.Н. - индивидуальный предприниматель               

(по согласованию) 



Перунова О.А. - генеральный директор ООО «АЦПП» 

(по согласованию) 

Петрова В.А. - индивидуальный предприниматель                

(по согласованию) 

Сенчихина М.М. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Суховеев Н.В. - генеральный директор                                

ООО «Возрождение вкуса»                            

(по согласованию) 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Тетерятникова Т.А. - заместитель начальника отдела                

ОГКУ «Центр занятости                      

населения Ахтубинского района»                                   

(по согласованию) 

Чеча Н.Н. - консультант ООО «Ахтубинский центр 

поддержки предпринимательства»                   

(по согласованию) 

Якубов О.Р. 
- индивидуальный предприниматель               

(по согласованию) 

 

 

 

Верно:



 


