














от 06 июля 2018 года № 334


О внесении изменений в постановление администрации от 18 августа 2010 года № 427 «О создании Совета по предпринимательству»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с целью реализации экономической политики муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – МО «Город Пикалево») администрация постановляет:
1.	Внести изменения в приложение 1 постановления администрации от 18 августа 2010 года № 427 «О создании Совета по предпринимательству», изложив его в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 14 апреля 2014 года № 145 «О внесении изменений в постановление администрации от 18 августа 2010 года № 427 «О создании Совета по предпринимательству»;
от 08 мая 2015 года № 278 «О внесении изменений в постановление администрации от 18 августа 2010 года № 427 «О создании Совета по предпринимательству»;
от 08 ноября 2017 года № 500 «О внесении изменений в постановление администрации от 18 августа 2010 года № 427 «О создании Совета по предпринимательству».
3. Опубликовать настоящее постановление в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников  

                                                   


Разослано: ОЭ, Фонд, Членам Совета, МКУ «Центр АХО», РМНПА, дело-2

Согласовано: 
Е.А. Соловьёва








































УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 06 июля 2018 года №334
 (приложение)


Представительский состав Совета по предпринимательству 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
(далее по тексту – Совет по предпринимательству и МО «Город Пикалево» соответственно)

Представители администрации:
Председатель Совета по предпринимательству - 
Садовников
Дмитрий Николаевич
– глава администрации 

Секретарь Совета по предпринимательству -
Король 
Наталья Ивановна
– заведующий отделом экономики администрации


Представители некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее по тексту – Фонд): 
Заместитель Председателя Совета по предпринимательству -
Сартакова 
Валентина Григорьевная
– директор Фонда

Представители Совета депутатов МО «Город Пикалево»: 
Дебенков
Владимир Геннадьевич
– депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево», генеральный директор ООО «СтройИнвест»


Представители предпринимателей МО «Город Пикалево»:
Вахрушев
Дмитрий Федорович
– индивидуальный предприниматель
Замарина
Ольга Павловна
– индивидуальный предприниматель
Шилкова
Светлана Александровна
– индивидуальный предприниматель
Норкин
Игнат Михайлович
– директор ООО «Шеогорат»
Петрова
Наталья Викторовна
– индивидуальный предприниматель
Сапожников
Александр Юрьевич
– директор ООО «Ритуал Сервис»
Тряскин
Михаил Алексеевич
– индивидуальный предприниматель
Цветкова
Ирина Михайловна
– индивидуальный предприниматель
Югай 
Санчар Алексеевич
– директор ООО «ЮСА»





































