
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 июня 2022 года  № 252 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 17.01.2011 № 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 17.01.2011 № 30 «О создании координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ачитском 
городском округе» (в редакции от 22.05.2013 № 419, 20.03.2017 № 154): 

1.1. В приложении № 1 пункт 4.5 изложить в новой редакции 
«Ответственный секретарь Совета составляет план работы Совета, осуществляет 
подготовительную работу по проведению заседания Совета, обеспечивает членов 
Совета необходимой документацией и научно-справочными материалами, ведет 
протоколы заседаний Совета. Заседания Совета осуществляются не реже 2 раз в 
год». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

 Глава городского округа                                                         Д.А. Верзаков  
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                                                                    от 03.06.2022  № 252 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 
Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа, председатель координационного 

совета 
Козлова А.Е.   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: 
 

Торопов А.В. председатель Думы Ачитского городского округа  
 

Ставникова Н.М. председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа 

Ермохин В.Ю. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Волкова Т.М. председатель Ачитского сельского потребительского общества (по 

согласованию) 
Рогожников С.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) 
Шистеров Е.Н.                             индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Попова Т.В.                              индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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