
 

     12.02.2018          203 

 

 

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 целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович, повышения эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Богданович, статьей 28 Устава городского округа Богданович и 

в связи с кадровыми изменениями: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

предпринимательства в городском округе Богданович, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 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» изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово», на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Утверждён 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 12.02.2018 № 203 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Богданович 

 
1. Мартьянов  

Павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель 

Совета 

2. Грехова  

Ирина Васильевна 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике, заместитель председателя 

Совета 

3. Рубан  

Ирина Николаевна 

ведущий специалист, экономист (по защите прав 

потребителей) отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

Совета 

Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Богданович (по согласованию): 

4. Абрамова  

Ксения Николаевна 

- индивидуальный предприниматель 

5. Артемов 

Андрей Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

6. Барскова  

Людмила Геннадьевна 

- индивидуальный предприниматель 

7. Брюханова  

Юлия Андреевна 

-индивидуальный предприниматель 

8.  Вахно  

Павел Борисович 

- индивидуальный предприниматель 

9. Галимов  

Валерий Мансурович 

- индивидуальный предприниматель 

10. Густокашин  

Владимир Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

11. Игнатьев 

Юрий Александрович 

- индивидуальный предприниматель 

12. Кологримов 

Сергей Васильевич 

- директор ООО «УРАЛРЕСУРСЫ» 

13. Михайлов  

Андрей Юрьевич 

- индивидуальный предприниматель 

14. Овчинникова  

Татьяна Анатольевна 

- председатель ПО «Богдановичское» 

15. Парадеев  

Анатолий Витальевич 

- главный инженер ОАО «Транспорт» 

16. Ровный Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель, член местного 

отделения в г. Богданович Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

17. Филиппова 

Елена Александровна 

директор Фонда «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства» 

18. Черданцев  

Евгений Витальевич 

- индивидуальный предприниматель 

 

 



19. Попков  

Александр Валерьевич 

- исполнительный директор ООО «НП Искра» 

20. Кузнецов  

Петр Афонасьевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

21. Тарабаева  

Татьяна Владимировна 

-учредитель ООО «Центральная районная аптека» 

22. Сайсанова 

Елена Витальевна 

- главный бухгалтер ООО «Ривад Фарм» 

 


