
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 13.01.2020                         №  11

Об  утверждении  состава
общественного  Совета  по
улучшению  инвестиционного
климата  и  развитию
предпринимательства  при   Главе
муниципального  образования
«Лиманский район»

        В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  состав  общественного  Совета  по  улучшению

инвестиционного  климата  и  развитию  предпринимательства  при   Главе
муниципального образования «Лиманский район».

2.  Признать  пункт  1  постановления  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» от 31.10.2016 №557 «Об общественном совете по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при  Главе
муниципального  образования  «Лиманский район»»,  в  части  утверждения  состава
общественного  Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию
предпринимательства при  Главе муниципального образования «Лиманский район»
утратившим силу.

3.  Отделу по информационному-техническому обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Экономика  и  бизнес»  подраздел
«Малый бизнес».
 

Глава  района                                                                                       М.А. Гребенщиков



     

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 13.01.2020 №11

Состав
 общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства при Главе муниципального образования «Лиманский район»

Гребенщиков М.А. Глава  муниципального  образования
«Лиманский район», председатель Совета;

Черников К.С. первый заместитель Главы администрации
муниципального образования «Лиманский
район», заместитель председателя Совета;

Чурсин А.П. директор  муниципального
информационно  –  полиграфического
предприятия  «Лиманполиграф»,
заместитель председателя Совета;

Санджигоряева Т.С. заведующая  экономическим  отделом
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,
секретарь Совета.

Члены Совета:

Андросов Анатолий
Павлович

индивидуальный  предприниматель  глава
крестьянского  фермерского  хозяйства
«Андросов А.П.»;

Байшуаков Зинур
Таспаевич

индивидуальный предприниматель;

Буранкаева Гиляна
Николаевна

индивидуальный предприниматель;

Ванягина Елена
Александровна

индивидуальный предприниматель;

Викарев Вадим
Гаврилович

индивидуальный предприниматель;

Гаркушенко Светлана
Павловна

председатель  общественной  организации
«Клуб  женщин  –  предпринимателей
Лиманского  района  «Астра»,
индивидуальный предприниматель;

Дроздов Виталий
Николаевич

директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  сельскохозяйственного
предприятия «Понизовье МДЦ»;



     

Забугин Павел
Вячеславович

Золотарев Виктор
Федорович
Зверев Сергей
Анатольевич

генеральный  директор
межмуниципального  общества  с
ограниченной ответственностью «Эколог»,
член  регионального  объединения
работодателей  «Астраханский  областной
союз  промышленников  и
предпринимателей»;

индивидуальный предприниматель;

индивидуальный предприниматель;

Идиатулин Ильдар
Камилевич

индивидуальный предприниматель;

Казимиров Сергей
Иванович

руководитель  Лиманского  филиала  ФГУ
«Управление Астраханмелиоводхоз»;

Кравчук Дмитрий
Васильевич

финансовый  директор  общества  с
ограниченной  ответственностью
«Агропромышленный комплекс «Лиман»;

Кутыгина Вера
Алексеевна

индивидуальный предприниматель;

Рожнов Геннадий
Николаевич

директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Р-Строй»;

Ряплова Антонина
Степановна

индивидуальный предприниматель;

Санджигоряев Сергей
Петрович

Файзулаева Татьяна
Валерьевна
Фарамазян Григорий
Левонович
Чуланов Александр
Васильевич

Чуланов Василий
Александрович

Шаумурунова  Динара 
Тюлепбергеновна

глава  муниципального  образования
«Промысловский сельсовет»;

индивидуальный предприниматель;

индивидуальный предприниматель;

индивидуальный  предприниматель  глава
крестьянского фермерского хозяйства;

директор  Лиманского  филиала  ПАО
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

индивидуальный предприниматель.

Верно:
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