
АДМИ НИСТ РАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Ю Н И Е 

22.12.2020 СЭД-2020-299-01-01 -05.С-256 
№ 

1 0 внесении изменений в 1 

Состав координационного 
совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Пермском муниципальном 
районе, утвержденный 
н оста но влей нем 
администрации Пермского 
муниципального района от 
04.12.2013 № 4222 

Па основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 
образования «Псрмский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе, утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 04.12.2013 
№ 4222 (в ред. от 16.02.2015 №494 , от 15.12.2015 № 1694, от 11.07.2017 № 202-С, 
от 04.06.2018 № 270, от 05.07.2019 № 375, от 09.09.2020 
№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-6), изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Псрмский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

И.п. главы муниципального района 
в 

Документ подписан 
электронной подписью 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: Q2D234 
Владелец: Ваганов Владимио Павлович 
Действителен с 11-09-2020 до 11-09-2021 

В.П. Ваганов 

Q 

http://www.permraion.ru


от 
22.12.2020 

Приложение 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
№ 

СЭД-2020-299-01-01-05.С-256 
Состав координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

Медведев 
Александр 
Николаевич 

Псревалова 
Людмила 
Петровна 

Захарченко 
Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальник управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района, председатель координационного 
совета 
- начальник отдела развития предпринимательства и 
экономического анализа управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района, 
заместитель председатель координационного совета 
- заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства и экономического анализа управления 
по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района, секретарь координационного совета 

Члены координационного совета: 
Мюрссов 
Григорий 
Владимирович 
Алексеи ко 
Светлана 
Михайловна 
Блинова Татьяна 
Леонтьевна 
Гордиенко 
Дмитрий 
Владимирович 
Леснова Татьяна 
Викторовна 

- председатель комитета имущественных отношении 
администрации Пермского муниципального района 

- директор Пермского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства (по согласованию) 

- начальник территориального отдела по Пермскому району 
ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию) 
- депутат Земского Собрания Пермского муниципального 
района, директор ООО «Место встречи» (по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Форма» (по согласованию) 



Мсрзлякова 
Марина 
Владимировна 
Азматов Айдар 
Ильдусович 
Азматова Ирина 
Егоровна 
Китаева Людмила 
Юрьевна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

индивидуальный предприниматель {по согласованию) 

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

директор ИП Китаева В.Ю. (по согласованию) 

Q 


