
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

02.10.2015 № 853-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации  

МО «Барышский район» от  07.08.2012 № 952-А 

 

 

 

 В  связи с изменениями  состава координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Барышский район»  п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести изменения в  постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 07.08.2012  № 952-А «О создании 

кординационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Барышский район» следующего содержания: 

 1.1.Приложение 2 постановления изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 2.Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций - Мажову Людмилу Геннадьевну.  

 

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чаломова И.Н. 

21-121 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации   

от  02.10.2015  № 853-А 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО "Барышский район" Ульяновской области 

 

Члены Совета: 

Кочетков С.В.            -Глава администрации МО "Барышский район" 

Мажова Л.Г. -начальник  Управления экономического развития — 

начальник отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации  МО "Барышский район" 

Малясова А.В. -начальник управления финансов муниципального 

образования "Барышский район" 

Сокушев В.Е. -директор МБУ «Управление архитектуры и      

градостроительства» (по согласованию) 

Чаломова И.Н. -консультант отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации муниципального 

образования "Барышский район" 

Ковальчук Ю.В. -управляющий дополнительным офисом Ульяновского 

регионального филиала ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» № 3349/65/11  (по 

согласованию) 

Александрова И.А. - директор АНО «Центр развития предпринимательства  

Барышского района Ульяновской области» (по 

согласованию) 

Титов А.В. -председатель Совета предпринимателей   Барышского 

района (по согласованию) 

Рыжова  И.В.   -заместитель  Генерального директора ООО 

"Управление" (по согласованию) 

Артамонов С.В. -директор ООО "Гарант" ( по согласованию) 

Рыжова А.М. -директор ООО "Барышская швейная фабрика" (по 

согласованию) 

Худяков И.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Уланов К.В. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Шафигуллин И. Д. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Панкратов А. А. -индивидуальный предприниматель  (по согласованию) 

Иванова Л.П. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Кондрашина А.Б. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Лукъянов В.Д. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Говорова И.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Седов И.Е.  -индивидуальный  предприниматель (по согласованию) 
 

 

 

 



 

 

Коротков Е.Ю. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Дьяконов  С.К. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Улько И.В.            -индивидуальный предприниматель ( по согласованию) 

Седова Г.С. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Юнусова  Н.Ю. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Батраева Р.Х. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Чебаркова А.П. -главный редактор газеты «Барышские вести» 

(по согласованию) 

Каштанова Н.В. - председатель Общественной палаты  МО «Барышский 

район» (по согласованию) 

 

    

   

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


