
 

 

 

 

 

 

 

 

На основании пунктов 6, 25 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский 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 декабря 2013 г. № 4222 (в ред. от 16 февраля 2015 г. № 494, от 15 декабря 

2015 г.  № 1694, от 11 июля 2017 г. № 202-С, от 04 июня 2018 г. № 270, от 05 

июля 2019 г. № 375, от 09 сентября 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-6, от 22 

декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-256, от 31 мая 2021 г. № СЭД-

2021-299-01-01-05.С-266, от 27 сентября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-

511), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального района                           В.Ю. Цветов 

 
 

  

О внесении изменений  
в постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 04 декабря 2013 г.  
№ 4222 «О создании 
координационного совета  
по развитию малого и среднего 
предпринимательства  
в Пермском муниципальном 
районе» 
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Приложение 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от                       № 

 
СОСТАВ 

координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

 

Гладких  

Татьяна  

Николаевна 

- заместитель главы администрации Пермского 

муниципального района, председатель 

координационного совета 

Мартынова 

Екатерина 

Васильевна 

- начальник управления по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства 

администрации Пермского муниципального района, 

заместитель председателя координационного совета                                                      

Захарченко 

Татьяна 

Николаевна        

- 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: 

Ракицкий 

Дмитрий 

Владимирович 

- председатель комитета имущественных отношений 

администрации Пермского муниципального района 

Алексенко 

Светлана 

Михайловна  

- директор Пермского муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства (по согласованию) 

Батуева Евгения 

Геннадьевна 

- начальник   территориального отдела по Пермскому 

муниципальному району и ЗАТО «Звездный»   ГКУ ЦЗН 

Пермского края (по согласованию) 

Гордиенко 

Дмитрий 

Владимирович 

- председатель  Земского Собрания Пермского 

муниципального района, директор ООО «Место встречи» 

(по согласованию) 
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Леснов Андрей 

Павлович  

- генеральный директор ООО «Авангард» (по 

согласованию) 

Мерзлякова 

Марина 

Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Оверина Издаг 

Гебековна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Азматова Ирина 

Егоровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Баталов Максим 

Александрович 

- депутат Земского Собрания Пермского муниципального 

района, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)  

Даноян Витя  

Вемирович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Вавилина Мария 

Николаевна 

- менеджер ИП Бусовиковой Г.А. (по согласованию) 

Иванова Светлана 

Юрьевна 

- директор ООО «Пермская Производственная Компания    

«Каскад» (по согласованию) 

Федотова Ольга 

Павловна 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

(по согласованию) 
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