
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12 января 2023г.                                                                                                                № 24 

р.п.Чердаклы  
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.11.2016 №889 
«Об утверждении состава координационного совета в сфере малого и среднего 

предпринимательства при администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.11.2016 №889 «Об 
утверждении состава координационного совета в сфере малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» области и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» изменение, изложив его в следующей 
редакции: 
« 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 08 ноября 2016 г. № 889 

 

Состав  
Координационного совета 

в сфере малого и среднего предпринимательства при администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель Совета: 
Нестеров Ю.С. -Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Первый заместитель председателя Совета: 
Родионова Г.Д. 
 

-Глава муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области (по согласованию). 

Второй заместитель председателя Совета: 



Клоков А.С. - Индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
Секретарь Совета: 

Пирожкова Д.П. - Главный экономист отдела экономики, развития и 
прогнозирования управления экономического и 
стратегического развития администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Члены Совета: 
Алиекберова Э.Ш. 
Архипова О.В. 
 

 

Гареев А.М. 
Горбунов А.Г. 
Дырова Е.П. 
Каюмов Н.К. 
Комаров О.Е. 
 

 

Мандрик Л.В. 
Макаров В.Ю. 
Морозов А.А. 
Плаксин П.Н. 
 

Потапов В.М. 
Потапов С.В. 
Савельев Ю.И. 
Сулейманов А.С. 
Тюрин Д.А. 
Шамилов Ю.Н. 
 

Шувалова А.И. 
 

 

 

 

- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
-Директор автономной некоммерческой организации «Центр 
развития предпринимательства Чердаклинского района» 
Ульяновской области (по согласованию); 
- Директор ООО «Золотой теленок» (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Исполняющий обязанности директора муниципального 
казенного учреждения «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий» (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию); 
- Председатель правления ООО «СВПК» (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
- Генеральный директор ООО «Завод МАФ» (по 
согласованию); 
- Начальник отдела экономики, развития и прогнозирования 
управления экономического и стратегического развития 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

  ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 

 


