
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 декабря 2021 года № 617 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 19.10.2020 года № 479 «О создании рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачитского городского округа» 

 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 19.10.2020 года № 479 «О создании рабочей группы по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского 

городского округа изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 617 
 

Состав 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

на территории Ачитского городского округа 

 

Крючков 

Владимир Валерьевич 

 заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель рабочей группы 

 

Ставникова 

Нина Михайловна 

 председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы 

 

Шистерова Надежда 

Валерьевна 

 ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

  

Пупышева Наталья  

Викторовна 

 

 начальник финансового управления 

администрации Ачитского городского округа 

 

Трифанова Ирина 

Александровна 

 заведующая отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского 

городского округа 

 

Шубин Алексей 

Михайлович 

 

 председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа 

Ермохин  

Владимир Юрьевич 

 индивидуальный предприниматель, депутат 

Думы Ачитского городского округа (по 

согласованию) 

Красиков Владимир 

Алексеевич 

 директор закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Заря» (по согласованию) 

 

 


