
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 января 2021 года                     пгт. Раздольное                                       № 19 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 30.03.2015 года № 110  

«О создании Координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе» 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, а также с целью 

выработки и реализации государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе 

Республики Крым, в связи с кадровыми изменениями,  

  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 30.03.2015 года № 110 «О создании Координационного совета по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 

Раздольненском районе» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 06.01.2020 года № 478), утвердив приложение к 

нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 30.03.2015 года  № 110 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 20.01.2021 года № 19) 

 

 

Состав 

Координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе 

 

Шамрай Т.В. - первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, курирующий вопросы 

развития малого и среднего предпринимательства, 

председатель Координационного совета; 

 

Мигаль Л.В. - начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района, заместитель председателя 

Координационного совета; 

 

Новикова Н.В. - главный специалист сектора развития 

предпринимательства, торговли и курортной сферы 

отдела экономики Администрации Раздольненского 

района, секретарь Координационного совета; 

 

Члены Координационного совета: 

 

Петриченко Ю.С. - начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района; 

 

Павленко К.А. - заведующий сектором развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 

Администрации Раздольненского района; 

 

Назаренко О.К. - начальник отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства Администрации Раздольненского района; 

 

Остриянская А.А. - директор Муниципального унитарного предприятия 

Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

«Торговый комплекс «Универсальный» (с согласия); 
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Назаренко С.В. - директор Муниципального унитарного предприятия 

Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

«Муниципальная торговля» (с согласия); 

 

Попова К.Г. - председатель регионального отделения 

Раздольненского района «Опора России»  

(с согласия); 

 

Марценюк Н.И. - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

Третьяк А.А. - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

Мельник Н.Ф. - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

Восканян Г.А. - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

Сейтмамбетов Ф.Р. - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

Тевонян А.Л. - директор Общества с ограниченной 

ответственностью «КР Киев» (с согласия); 

 

Либов В.В.  - директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Чернышевское+» (с согласия); 

 

Погосян Т. Ю.  - исполнительный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Сенокосное-Агро» (с согласия); 

 

Моисеев А. Г.  - индивидуальный предприниматель (с согласия); 

 

 


