
 

 

 

 29.01.2015         119 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

24.11.2008 № 1824 «Об утверждении порядка создания и деятельности совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания 

и деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области», статьи 28 Устава городского округа Богданович, пункта 5 

Порядка создания и деятельности Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.11.2008 № 1824 «Об 

утверждении порядка создания и деятельности Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданович», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович, изложив его в новой 

редакции, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

24.11.2008 № 1824 (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа  Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Богданович 

 

1. Москвин Владимир 

Александрович 

- глава городского округа Богданович, председатель 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович 

 

2. Грехова Ирина 

Васильевна 

 

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике, заместитель 

председателя Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович 

 

3. Рубан Ирина 

Николаевна 

- ведущий специалист отдела экономики, инвестиций 

и развития администрации городского округа 

Богданович, ответственный секретарь Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович 

 Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович (по согласованию): 

 

4. Арсентьева 

Людмила 

Михайловна 

 

- директор ООО «Валерия» 

 

5. Барскова Людмила 

Геннадьевна 

 

- индивидуальный предприниматель 

6. Бондарь Сергей 

Николаевич 

 

- депутат Думы городского округа Богданович, 

председатель комиссии по бюджету и экономической 

политике  

 

 

Приложение    

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  29.01.2015 № 119 



 

 

 

 

7. Борискина Татьяна 

Михайловна 

 

 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

местного отделения в г. Богданович Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

8. Брюханов Артем 

Николаевич 

 

- индивидуальный предприниматель 

9. Буслаев Алексей 

Сергеевич 

 

- индивидуальный предприниматель 

10. Вахно Павел 

Борисович 

- индивидуальный предприниматель  

 

11. Грылева Галина 

Станиславовна 

 

- эксперт представительства Уральской ТПП 

в городском округе Сухой Лог 

12. Игнатьев Юрий 

Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель  

13. Кайгородов Михаил 

Сергеевич 

- президент НО БФ "УРАЛЬСКИЙ ВИТЯЗЬ" 

 

14. Михайлов Андрей 

Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель  

15. Овчинникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

- председатель ПО «Богдановичское» 

 

16. Пантуева Ирина 

Юрьевна 

- индивидуальный предприниматель 

 

17. Ровный Сергей 

Николаевич 

- индивидуальный предприниматель, член местного 

отделения в г. Богданович Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

18. Чепчугова Светлана 

Валерьевна 

- директор ООО «СМАК»  



 

 

 

 


