
 

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2021                                                 № 222 

 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район»  

от 07.12.2020 № 990 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                       

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и  в связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»              

от 07.12.2020 № 990 «Об утверждении координационного Совета по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и его состава» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5 раздела 3 Положения о координационном совете по 

вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного постановлением (далее - Положение), изложить в новой 

редакции: 

«3.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах с правом замены.». 

1.2. Абзац 4 пункта 3.9 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

«О возможности присутствовать на заседании члены Совета не менее чем 

за один рабочий день до дня проведения заседания Совета информируют в 

письменном виде ответственного секретаря Совета.». 

1.3. Состав координационного Совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением, изложить 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 «Документы» подразделе 



 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы», в 

разделе «Развитие бизнеса» 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 «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы», в разделе «Развитие 

бизнеса» подразделе «Координационный совет». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                         С.В. Заблоцкий 

  



 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 19.05.2021 №222 

 

 

Состав 

 координационного совета по вопросам развития 

 малого и среднего предпринимательства 

 

 

Председатель Совета: 

 

Заблоцкий С.В. 

 

 

 

- и.о. главы МО «Ахтубинский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Заместитель председателя Совета: 

 

Татаринов В.В.  

 

 

- заместитель главы администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

 

Секретарь Совета: 

 

Завгороднева Л.П. 

 

 

 

- заведующий сектором инвестиций, 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

Члены Совета: 

 

 

Барабанщикова Н.В. - индивидуальный предприниматель, 

руководитель комитета по транспорту 

Астраханского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», член 

Совета регионального отделения 

Астраханской области Всероссийской 

политической партии «Партия РОСТА» 

(по согласованию) 

Леонтьева И.О. - начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

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

(по согласованию) 

 



 

Павлов А. Г. - председатель ПК «АРПО» (по 

согласованию) 

Смагина Н.В. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Тетерятникова Т.А. - заместитель начальника отдела ОГКУ 

АО «Центр занятости населения 

Ахтубинского района» (по согласованию) 

Шамилов И.М. - индивидуальный предприниматель                

(по согласованию) 

Якименко Н.А. - индивидуальный предприниматель                    

(по согласованию) 

Якубов О.Р. - индивидуальный предприниматель                  

(по согласованию) 

 

 

 

Верно: 


