
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» ____08____  2016г.                      №694 

 
О внесении изменений в приложение №1 к 

Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 30.01.2015г.№83 «Об общественном 

координационном Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

вКатав-Ивановском муниципальном 

районе» 

 

 

Для координации работы по проведению общественной экспертизы и 

мониторингу внедрения успешных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне и в 

соответствии с Приказом Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области» от 15.07.2016г. №02 «О 

создании Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик в Катав-Ивановском муниципальном районе», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение №1, утвержденное Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 30.01.2015г. №83 «Об 

общественном координационном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства  вКатав-Ивановском муниципальном районе» изменения, 

изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                             Е.Ю.Киршин 
 



 

 
Приложение №1 к 

постановлениюАдминистрацииКатав-Ивановск

ого                                      

муниципального района  от 30.01.2015. № 83 

От 15.08.2016г.  № 694 

 

 

 

Состав членов общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства вКатав-Ивановском муниципальном районе 

 
1. Киршин Е. Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

координационного Совета 

 

2. Катунькина М. Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

заместитель председателя координационного Совета 

 Состав совета: 

 

 

3. Рудаков Н.В.       Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

4. Калиничев Е.В.    Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области вКатав-Ивановском 

муниципальном районе, руководитель Экспертной группы по 

мониторингу внедрения успешных муниципальных практик в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

 

5. Мельзак Л.М. Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-Ивановска», 

председатель постоянной депутатской комиссии по промышленности, 

транспорту и коммунальному хозяйству (по согласованию) 

 

6. Скобочкина Н.И. Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

7. Мочалин В.Ю. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

 

8. Кнор Л. В. 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

9. Медведовский В. А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

10. Давыдов В.Г. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

 

11. Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

 

12. Феоктистов В.В. 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

13. Васильев А.В. 

 

Соучредитель ООО «Город» 

14.  Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, координатор 

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик вКатав-Ивановском муниципальном районе 



15. Журавлев В.В. Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 
 


