
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.02.2019 № 86 

 
О внесении изменений в постановление 

муниципального образования город Суздаль 

от 25.05.2016г. №298 "О создании  

общественного Совета  по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

при администрации города Суздаля" 

 

В целях содействия развитию и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, координации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  на территории города Суздаля, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Суздаля,  постановляю: 

 1.   Внести изменения в постановление администрации города Суздаля от 

25.05.2016 № 298 «О создании общественного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации города Суздаля», изложив 

приложение №2 к постановлению администрации города Суздаля в новой  

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

       3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля. 

       4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации города Суздаля                      С.В.Сахаров 
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Приложение  

                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                     муниципального образования   

города Суздаля  

                                                                                                                    от 27.02.2019 г. N 86 

 

СОСТАВ 

общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при администрации города Суздаля.  

 
Сахаров Сергей            - глава администрации города Суздаля, председатель  

Владимирович                                  общественного Совета;                  

 

Макаров Сергей                       -  заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ,  

Валентинович                                    заместитель председателя Совета; 

 

Фарафонова Мария - консультант отдела экономики, развития         

Юрьевна                                             предпринимательства, потребительского рынка   

                                                            и сферы услуг  администрации   города Суздаля,  

                                                            секретарь Совета; 
   

Члены общественного Совета: 

 

Майорова                                        - начальник финансового отдела администрации 

Татьяна Николаевна                        г.Суздаля;  

 

Парамонова Татьяна                      - начальник отдела экономики,  развития предпринима- 

Александровна                                  тельства, потребительского рынка и сферы услуг  

                                                            администрации города Суздаля; 

   

Шишкова Елена                             - начальник  отдела архитектуры и строительства 

Владимировна                                  администрации г.Суздаля;  

                         

Михайлова                                     -  начальник юридического отдела 

Татьяна Александровна                  администрации г.Суздаля;  

    

Гарчу                                               -  индивидуальный предприниматель; 

Иван Георгиевич 

 

Дементьев                                        - индивидуальный предприниматель (производитель  

Андрей Юрьевич                               керамических изделий) член НП «Мастерская   

                                                             художников Кремлёвский дворик»; 

 

Ландышева Людмила                     - депутат Совета народных депутатов города Суздаля 

Някибовна                                          по избирательному округу № 7, представитель ВОО 

                                                            «ОПОРА РОССИИ» в Суздальском районе; 

 

Кузьмин Григорий                         - председатель Суздальского районного отделения ВО 

Юрьевич                                            «ОПОРА РОССИИ». 

 

 

 
 

 


