
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ:(2Т»____К20^Хт.№jai£р внесении изменения3 распоряжение
Администрациигорода от 08.07.2010 № 2177<0 создании координационногосовета по развитию малогоп среднего предпринимательствапри Администрации
города»В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686<Об утверждении Регламента Администрации города»:1.  Внести в
распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177Ю создании координационного совета по развитию малого и среднего предприни-]*1ательства
при Администрации города» (с изменениями от 24.11.2010 № 3563,^9.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312,3.05.2014 №
1254, 21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829,13.06.2017 № 988) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой]зедакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информациии разместить на официальном портале Администрации города.3.   Контроль за выполнением
распоряжения возложить на заместителя]|'лавы Администрации города Шерстневу А.Ю.лава городаВ.Н. ШуваловАдминистрация г. Сургута№ 01-09-1ОТ
1315/17-0.2017



Приложениек распоряжениюАдминистрации городаот№Составкоординационного совета по развитию малого и среднего предпринимательствапри
Администрации городаШуваловВадим НиколаевичГавриковаДарья Анатольевначлены координационногоШерстневаАнна ЮрьевнаМединцеваСветлана
ГеннадьевнаКириленкоАртём МихайловичСлеповМаксим НиколаевичБараневскаяИнна ЕвгеньевнаБолотовВладимир НиколаевичГанинВладимир
ГеоргиевичЕрастовСергей НиколаевичЖуравлеваЛюдмила ВитальевнаИваськоваЛеся Юрьевна-   Глава города, председатель совета-   заместитель
начальника управления экономикии стратегического планирования, секретарьсоветасовета:-   заместитель главы Администрации города-   начальник
управления экономики и стратегиче-ского планирования-   депутат Думы города, заместитель ПредседателяДумы города-   депутат Думы города,
заместитель ПредседателяДумы города-   заместитель директора казенного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутский центр
занятости населения»(по согласованию)-   Председатель Правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)-   генеральный директор
закрытого акционерногообщества «Субос» (по согласованию)-   директор общества с ограниченной ответствен-ностью «Счастливое детство» (по
согласованию)-   генеральный директор негосударственного обра-зовательного учреждения нового типа «Центргуманитарного образования» (по
согласованию)-   генеральный директор общества с ограниченнойответственностью «Налоговый менеджмент»(по согласованию)



КаранинскийАлексей ПетровичКатанэАнна СергеевнаКосенокСергей МихайловичКриштановичТарас МихайловичЛихоузовВладимир
НиколаевичЛозинскийАлександр НиколаевичЛуговцовИгорь ЮрьевичМакаровАлександр ВладимировичМельникАлександр ЮрьевичМочаловаИрина
АлександровнаПакМен ЧерПархомовичПавел ВадимовичПахотинДмитрий СергеевичПетрухинАндрей Витальевичруководитель Ассоциации рекламных
агентств(по согласованию)индивидуальный предприниматель(по согласованию)ректор бюджетного учреждения высшегообразования Ханты-Мансийского
автономногоокруга - Югры «Сургутский государственныйуниверситет» (по согласованию)предприниматель, инвестор (по согласованию)генеральный
директор общества с ограниченнойответственностью «Компания РиА» (по согласо-ванию)генеральный директор общества с ограниченнойответственностью
Мясокомбинат «Сургутский»(по согласованию)генеральный директор общества с ограниченнойответственностью «Северная кооперация»(по
согласованию)генеральный директор закрытого акционерногообщества «Компания МТА» (по согласованию)заместитель генерального директора
открытогоакционерного общества «Югра-Консалтинг»(по согласованию)директор казенного учреждения Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры
«Сургутскийцентр занятости населения» (по согласованию)генеральный директор общества с ограниченнойответственностью «Сургутские
городскиеэлектрические сети» (по согласованию)дрфектор общества с ограниченной ответствен-ностью учреждения здравоохранения лечебно-
диагностический центр «Наджа» (по согласо-ван1по)директор общества с ограниченной ответствен-ностью «ПВ-ПРОФИ» (по согласованию)учредитель
общества с ограниченной ответ-ственностью инженерно-техническая компания«Энергия» (по согласованию)



ПрисакарьСтепан ДионисевичПустозеровСергей МихайловичРябовСергей ВикторовичСитдиковаЭльвира НиколаевнаТарабановЛеонид
ЕвгеньевичХаминБорис АндреевичЧурмановаАнна АнатольевнаШутовВадим Николаевичдиректор общества с ограниченной ответствен-ностью «Югра ПГС»
(по согласованию)директор Сургутского городского муниципаль-ного унитарного предприятия «Сургутскийхлебозавод» (по согласованию)генеральный
директор общества с ограниченнойответственностью «Промсиб» (по согласо-ванию)заместитель директора Сургутского филиалаФонда поддержки
предпринимательства Югры(по согласованию)председатель Ассоциации частных предприни-мателей (по согласованию)председатель некоммерческого
партнерства«Энергоэффективность, энергосбережение,энергобезопасность» города Сургутаи Сургутского района (по согласованию)генеральный директор
Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)директор автономного учреждения среднегопрофессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры«Сургутский политехничес1?йи колледо(по согласованию)            /


