
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 мая  2021г.                          № 1539 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 25.01.2013 № 177 «О 

создании Общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации городского округа  город 

Михайловка»  

 

 

       На основании решения Общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации городского округа город 

Михайловка от 15.04.2021 № 2 администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

       1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 25.01.2013 № 177 «О создании 

Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации городского округа город Михайловка» изменение, 

изложив состав Общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации городского округа город 

Михайловка в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

        2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.В. Тюрин  
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа   

город Михайловка 

Волгоградской области  

от 28.05. 2021г. № 1539     

 

 

 

СОСТАВ  

Общественного совета по малому и среднему предпринимательству  

при администрации городского округа город Михайловка 

 

 

Кучугурин 

Андрей Васильевич 

- генеральный директор ООО "Агро-Сервис-

Запчасть", председатель Общественного 

совета (по согласованию) 

Свиридов 

Владимир 

Александрович 

- генеральный директор ООО "Магнат", 

заместитель председателя Общественного 

совета (по согласованию) 

Калиничева 

Марина Владимировна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа 

город Михайловка, секретарь Общественного 

совета 

Свиридов 

Николай Николаевич 

- помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Плотникова В.Н. (по 

согласованию) 

Локтионов 

Петр Григорьевич 

- генеральный директор СХ ООО "Тишанка", 

депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию) 

Клупов 

Валерий Степанович 

- глава КХ Клупова Валерия Степановича, 

депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию) 

Гудков 

Валерий Николаевич 

- генеральный директор ООО "Джокер", 

депутат Михайловской городской Думы (по 

согласованию) 

Боткин 

Петр Николаевич 

- индивидуальный предприниматель, депутат 

Михайловской городской Думы (по 

согласованию) 
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Ишкин 

Дмитрий Алексеевич 

- генеральный директор АО "Кумылженское 

ХПП", депутат Михайловской городской 

Думы (по согласованию) 

Быстров 

Виктор Александрович 

- генеральный директор ООО "Ключ" (по 

согласованию) 

Ишкин 

Николай Викторович 

- глава КХ "Ишкина Николая Викторовича" 

(по согласованию) 

Чурюмов 

Андрей Алексеевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Исаев  

Алексей Юрьевич 

- генеральный директор АО "Михайловский 

городской рынок" (по согласованию) 

Химичев 

Андрей Витальевич 

- генеральный директор ООО "Торговый центр 

"Святогор" (по согласованию) 

Терентьев 

Владимир Петрович 

- председатель ПК "Энергия" (по 

согласованию) 

Вершинин 

Андрей Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Руденко 

Вячеслав Иванович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Забазнов 

Михаил Федорович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Климентьев 

Александр Александрович 

- директор ООО "Агротранс" (по 

согласованию) 

Шевченко 

Надежда Григорьевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Данильченко 

Андрей Викторович 

- генеральный директор ООО "Михайловский 

рыбозавод" (по согласованию) 

Селиванов 

Максим Петрович 

- администратор ТЦ "Михайловский" (по 

согласованию) 

Корябкин 

Сергей Валерьевич 

- заместитель директора территориального 

подразделения ООО "Центр-В" (по 

согласованию) 

Макеева 

Татьяна Сергеевна 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Снежицкий - директор ООО "ЭнергоСберегающие 
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Владимир Станиславович Технологии" (по согласованию) 

 
 
 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью                                        Е.И.Аболонина 

 

            
 


