
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018 № 783

О внесении  изменений  в  постановление
главы  городского  округа  в  Лосино-
Петровский от 03.09.2008 №283

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановляю.

В связи с изменениями списочного состава Координационного совета в области
развития малого и среднего предпринимательства и в целях актуализации положения о
Координационном совете  в  области развития малого и среднего предпринимательства
постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  главы  муниципального  образования
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  от  03.09.2008  №  283
«О создании  Координационного  совета  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»:

1.1.  Приложение  №  1  к  постановлению  главы  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский Московской области от 03.09.2008 № 283 изложить
в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

И.о. главы городского округа                                                                          О.Ю. Вершинин

Исполнитель: Покутнева Н.В.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.09.2018 № 783

СОСТАВ 
Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Лосино-Петровский

Вершинин. О.Ю. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель
Координационного
совета;

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель председателя
Координационного
совета;

Покутнева Н.В. - главный эксперт отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- секретарь
Координационного
совета; 

Власюк А.Н. - главный эксперт отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член  Координационного
совета;

Ластовская Е.В. главный эксперт территориального отдела 
Свердловский

- член  Координационного
совета;

Визгерд Я.А. - начальник управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член  Координационного
совета;

Сухинина Е.С. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член Координационного 
совета;

Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член Координационного 
совета;

Мащенко Е.А. - заместитель начальника отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Голод Т.А. - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Бураев И.В. - индивидуальный предприниматель 
городского округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Герасимов В.Е. - председатель Некоммерческого партнерства
Содействия развитию предпринимательства 
«Сообщество Лосино-Петровский»

- член Координационного 
совета;
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Манаенков А.Д. - заместитель генерального директора ООО 
«ЛПО-Вездеход»

- член Координационного 
совета.

Стасов В.О. - индивидуальный предприниматель 
городского округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Махов Ю.В. - генеральный директор ООО «НБК» - член Координационного 
совета;


