
ПОСТАНОВЛЕНИЕ уtг
от ./J . сс JpJ/ Np

г. Армавир

О внесенпи пзменений в постановлепие главы муниципального
образованпя город Армавир от 24 марта 2009 года ЛЪ 695 (О совете по

развитию предпринпмательства при администрации мунпципального
образованпя город Армавир>>

В цепл( оптимизации деятеJьности совета по развитию
предпринимательства при адмиЕпстрации Iчfуницип€шьного образоваIilrя город
Армавирпостановляю:

l. внести изменения в постановлеЕие главы I\{)aниципального образования

горол ApMaBvTp от 24 марта 2009 года N9 695 (О совете по р.ввитию
предприниматеJьства при администрации IчtУНИЦИПаЛЬного обрцtоваЕия город
Дрмавир>, изложив приложение М 1 к пост€IновлеЕию в новой редакцшr
согласЕо приложению к Еастоящему постановлению.

2. Признать угративIIIими сиJry:

подrryЕкт 1 гryнкта l постановления администрации муниципального

образования город Дрмавир от 28 ноября 2017 года Ns 248l <<о внесеrлсr

изменеrптй в постановление главы lчfУНИЦИПЕrЛЬного образования город Дрмавир

от 24 марта 2009 года Ns 695 (О совете по развитию предпринимательства при

администрации NrуЕиципЕшьвого образования город Армавир>

постановление администрации I\,ýrншIипzшьного образования юрода

Дрмавир от 10 декабря 2019 года Ns 2292 <<о внесении изменений в

постановление главы муЕиципального образования город Дрмавир от 24 марта

2009 года Ns б95 (о совете по рЕввитию предпринимательства при

администрации IчfуЕиципalJIьного образования город Армавир>,

3, СекторУ информациоНньD( технолоГий адмшшсlРаЦИИ rчfJrЕИЦИпаJIьногО

образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постановлеЕие

на официальном сайте аlциинистрации }rуниципЕIльIlого образовшrия город

Армавир в сети <<Интернео (www.аrпаwlr.ru
4. ОтдеJгу по связям со средствами массовой информации администрации

муниципального образовшrия rcрод Армавир обеспечить официальное

отryбликование Еастоящего постано <МуниIц.rпальный BecTHrж

Армавирa>.
силу5. Постановление вступает в со дIIJI его подписанIбI.
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состАв
совета по развитию предпринимательства при администрации

муниципального образования город Армавцр

ПРИЛО)I(EНИЕ
к постдtовJIению администрации
}tуниципдIьного образомния

гоDод АDмrrвиD
* ./а./tаёаrхп' Y/J-

(ПРИЛоЖЕНИЕ м l

утвЕржшн
постацовлением глalвы

муниципЕrльного образования
город Армавир

от 24 марта 2009 года Nq б95
(в редакции пост€lновления

администрации
муницип€rльного

образования город Армавир
от ./J, 2lJcJ/ Ns xfJ- \

глава муниципального образоваrшя город
Армавир, цредседатель совета;

Харченко
Андрей Юрьевич

Руденко
Александр Викторович

Кузнецова
Елена Анатольевна

Лавренцова
Елена Александровна

первый заместитель
образования город
председатеJIя совета;

главы муниципального
Армавир, зЕrместитель

заместитель главы муниципального
образования город Армавир, заместитель
председателя совета;

директор по стратегическому развитшо ООО
<АМК-Троя>, депутат Армавирской городской
Дмы, общественный цредставитель
Уполномоченною по защите прав
предпринимателей в IчrуншIипапьном
образовании город Армавир, заместитель
председатеJIя совета (по согласованrло);

начаJIьник
проектами

отдела инвестиций и управления
управления экономического

IIIтаничев
Алексей Васильевич
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члены совета:
Абрамов
Сергей Аветисович

Абрамян
Оксана Владимировна

Андреасян
Генрик Арсенович

Бессмертный
Михаил Анатольевич

Васильев
Игорь Геннадьевич

Гоньянц
Георгий Рафюльевич

.Щегтярев
Николай Анатольевич

Гавриков
Антон Владимирович

.Щжанунц
Карен Альбертович

руководитель
обцественной
образования
согласованию);

<<Комторп>, член
муниципального

Армавир (по

развития админисlрации муницип€UьItого
образования город Армавир, сецретарь совета;

генеральный директор ГУП КК <Северо-
Восточная воднм управляющм компitния
Курганинский групповой водопровод)),

дегIутат Армавирской городской .I[grмы,
председатель постоянной дегrугатской
комиссии по промышленности, сельскому
хозяйству, 1ранспорту, связи,
предпринимательству и вопросам жилищно-
коммунЕuIьного хозяйства (по согласованию);

индивидушrьный
согласованию);

предприниматель (по

индивидуальныи
согласованrло);

предприниматель (по

директор ООО <Евростройдетаrrьr>
(по согласованию);

дирекгор ООО <Адонис-Фарм>, Iшен

Краснодарского регион€цьного отделениJI

Общероссийской общественной организации
маJIого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ> (по согласованшо);

ооо
пЕlлаты

город

президент Краснодарской краевой
общественной организации <Щентр по защите
прав предпринимателей, развитию маJIого и
среднего бизнеса <Предприниматели Кубани>>

(по согласованию);

индивидуЕrльныи предприниматель, директор
сети кофеен <Бери кофе> (по согласованию);

индивидуальный
согласованию);

предприниматель (по
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.Щерябин
Максим Валерьевич

Ившин
Алексей Владимирович

Казакова
Ольга Егоровна

костюченко
Александр Петрович

Лелюх
Андрей Викторович

Маслова
Наталья Юрьевна

Муратов
Алексей Юрьевич

отчалко
Виктор Петрович

Першина
Надежда Михайловна

Погорелов
Сергей Владимирович

Поляков
Александр Валериевич

Преображенский
Андрей ГеннадьевиrI

Сосунова
Елена Викторовна

директор ООО <АльфаХимГрупо (.rо
согласованию);

начarльник
адмиЕистрации
город Армавир;

правового
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

управлениrl
образования

директор ООО (ТКП Элза> (по согласованшо);

индивидуzrльныи
согласованию);

rrредприниматель (по

директор ООО <Югэнергоучет>, tIлeH

Краснодарского отделения Общероссийской
общественной организации <,Щеловая Россия>
(по согласованию);

индивидуа_ltьный
согласованию);

предприниматель (по

генеральный директор исполнительной
дирекции <<Союза предприrrимателей й

работодателей муниципа;rьного образованwI
город Армавир> (по согласованию);

генера.пьный дирекгор ООО кГефест-2l> (по
согласованию);

начЕUIьник управлениJI
развития админисц)ации
образования город Армавир;

дирекгор ООО
Армавирской
согласованию);

экономи!Iеского
МУЕИЦИП(ЦЬНОГО

ТПФ <Агрострой>, депутат
городской .Щумы (по

председатель Армавирской городской .Щумы
(по согласованию);

директор ООО <Армавирский
Элеватормельмаш> (по согласованию);

индивидуalльныи
Армавирской
согласованию);

предприниматель, депутат
городской .Щумы (по
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Степанян
Вячеслав Бяrlир9gич

Третьяков
Сергей Васильевич

Шоров
Евгений Сергеевич

Заместитель начЕIльника управления
экономи!Iеского рЕtзвития администрации
муниципальЕого образования
город Армавир

президеЕт Краснодарской региональной
общественной организации <Лига
предпринимателей малого и среднего бизнесо>
(по согласованию);

председатель Союза <Армавирскм
межрайонная торгово-промыцшеннaц палатчD)
(по согласованшю);

заместитель генерЕrльного дирекгора
исполнительной дирекции <Союз
предпринимателей и работодателей
муниципального образования город Армавир>
(по согласованию).>

А.И.о.Алиеви


