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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

О впесенпи изменений в постапо&пеЕие главы мунпципального
образования город Армав пр от 24 марта 2009 года й б95 (о совете по
развитпю предпрпнпмательства прп адмиЕистрацпп муницппальвого

образования город Армавпр>>

В цеJUгх оптимизации деятельности совета по рЕrзвитиюпредпринимательства при администрации муниципального образованиrI
город Армавир п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменениjI в постalновJIение главы lýqлиIцrпiuьного
образования город Армавир от 24 марта 2009 года Nч б95 <о совете по
развитию предIринимательства цри ад\{иЕистрации муницип.rльного
образ.ования город Армавцр>, изложив приложение Ns l к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению,2. Сектору информационньп< технологий администрации

образования город Армавир (Степовой) разместитьановJIение на офтщtальном сайте администрации
образования гороl Армавир в сети <Интернет>>

3. Отдеrгу по связям со средствами массовой информации
азованиrI город Дрмавир (Ефанов)
е настоящего постановления в ftцrете

со дlя его подписаниJI.

Глава пrуrтиципЕlJьного образов
город Армавир Bl

l-,твд А.Ю.Харченко

ООО (ПФtЕрф.ЮГD г М.йюп Ъвз ]98 nlrй 60Т

ir l

Nq'



dIриложЕниЕ Jф l

утвЕрждн
постановлением глaIвы

муниципrrльЕого образования
город Армавир

от24 марта2009 года Л! б95
(в редакции постановления

администрации
муЕицип€lльного

образования город Армавир
Л9от4

состАв
совета по развитию предпринимательства при администрации

муницип€шьного образованиJI город Армавир

Харченко
Андрей Юрьевич

Руденко
Александр Викторович

Кузнецова
Елена Анатольевна

Штаничев
Алексей Васильевич

ЛавренItова
Елена АлександровtIа

первый заместитель
образования город
председателя совета;

главы муниципаJIьного
Армавир, заместитель

глава муниципЕIJIьIIого образования город
Армавир, председатель совета;

заместитель главы муItицип€цьного
образоваЕия город Армавир, заместитель
председатеJIя совета;

директор по стратегическому развитшо ООО
<АМК-Троя>, дегryтат Армавирской городской
,Щумы, общественный представитель
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в муниципЕIльttом
образовании город Армавир, заместитель
председателя совета (по согласованию);

начЕIльник
проектами

отдела инвестиций и управлениrI
управлениrt экоЕомического

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адмиЕистраrии
}rуниципЕIльного образования

город Армавир
от /t /{. 1-('J Ns ,1"l9l
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члены совета:
Абрамов
Сергей Аветисович

Андреасян
Генрик Арсенович

Бессмертный
Михаил Алатольевич

Васильев
Игорь Геннадьевич

Гоньянц
Георгий Рафюльевич

,Щегтярев
Николай Анатольевич

.Щервоед
Александр Максимович

Джанунц
Карен Альбертович

Ившин
Алексей Владимирович

образования город Армавир, секретарь совета;

генеральный дIФектор ГУП КК <Северо-
Восточная водIlЕlя управJIrlющ:ц компаниJI
Курганинский групповой водопровод)),
деrryтат Армавирской городской .Щ5rмы,
председатель постоянной деrDдатской
комиссии по промышленности, сельскому
хозяйству, транспорту, связи,
предприЕимательству и вопроса},t жилищно-
комIчtунЕIльного хозяйства (по согласованию);

индивидуа.lIьный
согласовЕtнию);

предприниматель (по

дирекгор ООО <Евростройдеталь>
(по согласованию);

директор ООО <Адонис-Фарм>, член
Краснодарского регионЕшьного отделениJI
общероссийской общественной оргавизации
мЕtлого и среднего предпринимательства
<ОПОРА РОССИИ>> (по согласованию);

руководитель
Общественной
образования
согласованию);

начаJIьник
администации
город Армавир;

ооо
палаты

город

<Комторп>, член
Ivf).нищ{пального

Армавир (по

президент Краснодарской краевой
общественной организации <I_{eHTp по защите
прав предпринимателей, раrвитию мЕIлого и
среднего бизнеса <Предприниматели Кубани>
(по согласованию);

индивидушlьный
согласованию);

предприЕиматель (по

индивидуальный
согласованию);

предприниматель (по

правового
муЕиципального

управления
образования

развития администрации муниципЕцьного



Искияев
Борис Аrryхович

Казакова
Ольга Егоровна

Летпох
Андрей Викторович

Маслова
Натшlья Юрьевна

Муратов
Алексей Юрьевич

отчшlко
Виктор Петрович

Першина
Надежда Михайловна

Погорелов
Сергей Владимирович

Поляков
Александр Валериевич

Поваров
иван Иванович

Преображенский
Андрей Геннадьевич

Сосунова
Елена Викторовна

Степанян
Вячеслав Баширович

управления
адмиIiистрации

экономиtIеского
муниципiцьного

директор ООО
согласованию);

<Прогресс-М> (по

директор ООО (ТКП Элзо (по согласованrло);

дIФектор ООО <Югэнергоуrет>, tшен
Краснодарского отделения Общероссийской
общественной организации <.Щеловм Россия>
(по согласованию);

начшIьник

развития

индивидуа.ltьный
согласованrло);

предприниматель (по

генершlьный директор исполнительной
дцрекции <Союза предпринимателеЙ и
работодателей муниципального образов€lния
город Армавир> (по согласованию);

генершrьный директор ООО <Гефест-21> (по
согласованrпо);

директор ООО
Армавирской
согласованrло);

ТПФ <Агрострой>, депутат
городской .Щумы (по

председатель Армавирской городской,Щ;rмы
(по согласованию);

временно исполняющий
директора АО <АрмавирскиЙ
аппараlурьD) (по согласованию);

индивидуальный
Армавирской
согласованию);

обязанности
завод газовой

предприниматель, депутат
городской flумы (по

д}rректор ООО <Армавирский
Элеватормельмаш)) (по согласованию);

президент Краснодарской региональной
общественной организации кЛига
предпринимателей малого и среднего бизнеса>

образования город Армавир;
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Третьяков
Сергей Васильевич

Федорова
Людмила Рафаиловна

Шоров
Евгений Сергеевич

Заместитель ЕачЕlльника управленшI
экономического развитиJI адмиЕистрации
муЕиципального образования
город Армавир

(по согласованию);

председатель Союза <Армавирская
межрайонная торгово-промышлеЕЕЕц пЕцатФ)
(по согласованию);

директор ООО <Аруна> (по согласованшо);

заместитель генер€шьного директора
исполнительной дирекции <<Союз
предпринимателей и работодателей
муниципЕrльного образованиrI город Армавир>
(по согласованию).>

А.И.о.Алиев




