
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

21.11.2016                                                                                        № 689-р 

 
Об утверждении состава экспертной группы по проведению общественной 

оценки результатов внедрения успешных муниципальных практик 

 
 

      Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области                    

от 29.12.2015 № 998-р «О внедрении успешных муниципальных практик», 

Соглашения о взаимодействии между Правительством Астраханской области 

и администрацией муниципального образования «Ахтубинский район» по 

внедрению успешных муниципальных практик от 10.05.2016 № 02-02-046  и 

в целях внедрения на территории МО «Ахтубинский район» успешных 

муниципальных практик органов местного самоуправления, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, 

учитывая заинтересованность в улучшении инвестиционного климата, 

поддержке предпринимательства и снятии  административных барьеров в 

муниципальном образовании «Ахтубинский район»: 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертной группы по проведению 

общественной оценки результатов внедрения успешных муниципальных 

практик на территории МО «Ахтубинский район» из числа представителей 

предпринимательского сообщества. 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

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

подразделе «Инвестиции». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации                      

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Экономика» подразделе «Инвестиции». 

 

 
 
Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 



Утвержден 

                                                                            распоряжением администрации 

                                                                            МО «Ахтубинский район» 

от 21.11.2016 № 689-р 

 

 

                               

Состав экспертной группы по проведению общественной оценки 

результатов внедрения успешных муниципальных практик 

 

 

Свиридов Сергей Николаевич - член координационного Совета по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе                

МО «Ахтубинский район», член Общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе               

МО «Ахтубинский район», генеральный директор ООО «Викалина» - 

председатель экспертной группы; 

Куршина Елена Анатольевна - индивидуальный предприниматель - 

секретарь экспертной группы; 

Мельников Павел Васильевич - заместитель председателя 

координационного Совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район», член 

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район, генеральный 

директор ООО «Элкостройкомплект»; 

Курбанова Юлия Борисовна  -  индивидуальный предприниматель; 

Елефиренко Раиса Михайловна - индивидуальный предприниматель 

Шакяров Юсиф Ахмед Оглы - индивидуальный предприниматель, член 

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район»; 

Пшеничная Оксана Александровна - директор ООО «Общепит». 

 

 

Верно: 

 

 


