
«21» мая 2012 г. № 1451  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  состава Общественного  

координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства  

в Кыштымском городском округе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ     

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации Кыштымского городского 

округа от 02.05.2012 г. № 1259 «О создании Общественного 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кыштымском городском округе» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Общественного координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском 

округе. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Кыштымского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 

инвестициям Кыштымского городского округа, начальника Управления 

стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации 

Кыштымского городского округа Заикина А.А. 

 

 

 

Глава Кыштымского городского округа                                      Л.А. Шеболаева 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованно: 

 

 

Заместитель Главы Кыштымского городского округа  

по экономике и инвестициям, начальник управления  

стратегического развития и привлечения инвестиций 

 

 

А.А. Заикин 

 

Начальник правового управления Н.Н. Базыльникова 

 

Исполнитель: старший экономист управления 

стратегического развития и привлечения инвестиций 

 

А.М. Почионов 

 

 

Направленно: дело, УСРиПИ, Правовое управление, УОКР 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кыштымского городского округа 

«21» мая 2012 г. № 1451  

 

 

Состав 

Общественного координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кыштымском городском округе 

 

Заикин А.А. Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 

экономике и инвестициям, начальник управления  

стратегического развития и привлечения инвестиций 

(председатель) 

Гусева И.Р. Заместитель Главы Кыштымского городского округа  

по имуществу и земельным отношениям, руководитель 

Комитета по управлению имуществом (заместитель 

председателя) 

Гайдухина О.В. Руководитель финансового управления Администрации 

Кыштымского городского округа  

Лебзина Т.В. Заместитель начальника управления стратегического 

развития и привлечения инвестиций Администрации 

Кыштымского городского округа (секретарь) 

Базыльникова Н.Н. Начальник правового управления Администрации 

Кыштымского городского округа (член Совета) 

Меренкова Т.Ф. Директор ОГУ «Центр занятости населения г. Кыштыма» 

член Совета (по согласованию) 

Юнусов А.Т. Исполняющий обязанности ОГПН Кыштымского 

городского округа член Совета (по согласованию) 

Алферов А.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета              

(по согласованию) 

Шабуров С.Б. Индивидуальный предприниматель, член Совета               

(по согласованию) 

Краснова Т.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета            

(по согласованию) 

Грачѐв В.Н. Индивидуальный предприниматель, член Совета           

(по согласованию) 

Гармс С.А. Индивидуальный предприниматель, член Совета           

(по согласованию) 

Лѐзин В.И.  Индивидуальный предприниматель, член Совета           

(по согласованию) 

Золотин Е.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета            

(по согласованию) 
 

Акимов А.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета           



(по согласованию) 

Пушкарѐв Ю.С. Индивидуальный предприниматель, член Совета            

(по согласованию) 

Ершов А.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета            

(по согласованию) 

Зубов В.Г. Индивидуальный предприниматель, член Совета           

(по согласованию) 

Киприянов В.А. Индивидуальный предприниматель, член Совета           

(по согласованию) 

 

 

 

Заместитель Главы Кыштымского городского  

округа по экономике и инвестициям, начальник 

управления стратегического развития и  

привлечения инвестиций                                                                     А.А. Заикин 


