
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 мая 2013 года  № 419 
р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 17 января 2011 г. № 30 «О создании 

координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском округе» 

 
 

В соответствии с кадровыми изменениями координационного совета, 
администрация Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 17 января 2011 г № 30 «О создании 
координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском округе»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается)  

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

 Глава городского округа                                                       В.П. Косогоров  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                                                                    от 22 мая 2013 г. N 419  

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  
 
Косогоров В.П.                       - глава Ачитского городского округа, председатель 
                                                    координационного совета; 
Хорошайлова О.А.                  - заместитель главы администрации Ачитского городского   
                                                    округа  по социальной политике и общественным   
                                                    отношениям,  заместитель председателя 
                                                    координационного совета; 
Шубин А.М.                             - председатель комитета экономики и труда  
                                                     администрации Ачитского городского округа,  
                                                     секретарь координационного совета.. 
Члены координационного совета: 
Машаракин П.В.                       – председатель Думы Ачитского городского округа (по  
                                                    согласованию) 
Очеретная  С.А.                        – и.о. председателя комитета по управлению    
                                                    муниципальным имуществом и жилищно- 
                                                   коммунальному хозяйству Ачитского городского   
                                                   округа; 
Ермохин В.Ю.                         - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Волкова Т.М.                          – председатель Ачитского сельского потребительского 
                                                    общества (по согласованию); 
Рогожников В.Н.                    – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Ташкинов В.В.                       – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Булатова Т.А.                          - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Попова М.Г.                            - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Меркурьев Е.Н.                      - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Игонина Т.Г.                           - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Жиянов Н.Г.                            - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Попова Т.В.                             - индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
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