
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от  21.11.2018                                                                                                                                                       №  1487                                                                                         

 

                                                                                        
О внесении изменений в постановление  

администрации района от 17.03.2016 № 322 

«О координационном Совете в области  

развития малого и среднего предпринимательства  

при главе администрации Камешковского  района» 

 

 

 

В  связи с  изменениями, произошедшими  в  кадровом  составе  

администрации  района, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести изменения в постановление администрации района от 17.03.2016 

№ 322 «О координационном Совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации Камешковского района», 

изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района  по экономике  и  вопросам 

архитектуры и градостроительства.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет.  

 

 

 

Глава  администрации  района                                                          А.З.Курганский  
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                                                                Приложение 

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                  от  21.11.2018 №  1487 
 

 

СОСТАВ 

координационного Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации Камешковского района. 

 

Курганский  

Анатолий Захарович 

- глава администрации района, председатель 

Совета   

 

Гуреева Людмила 

Викторовна 

 

- первый заместитель главы администрации 

района, заместитель председателя Совета 

 

Травин 

Игорь Алексеевич 

 

- заместитель главы администрации района по 

экономике и по вопросам архитектуры и 

градостроительства, заместитель председателя 

Совета 

 

Барабанова 

Ольга Ивановна 

 

- заведующий отделом экономики, секретарь 

Совета  

 

Члены комиссии:  

 

 

Арапова  

Вера Анатольевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Бобков  

Алексей Георгиевич 

 

- коммерческий директор акционерного общества 

«Камешковский механический завод» (по 

согласованию) 

 

Волков  

Сергей Михайлович 

 

- генеральный директор общества с                   

ограниченной ответственностью «Империя                                                  

мечты» (по согласованию)  

 

Ганкин     

Владимир Александрович 

 

- директор общества с ограниченной                 

ответственностью «Меркурий» (по согласованию) 

 

Горшкова 

Светлана Егоровна 

 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно – коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

 

Заботина 

Людмила Николаевна   

 

- заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений  
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Зайцев  

Иван Сергеевич 

- заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Ютекс РУ» (по 

согласованию) 

 

Клюева  

Наталья Дмитриевна 

 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства 

 

Корнатовский  

Мечислав Цезаревич 

 

- директор общества с ограниченной            

ответственностью «Панацея» (по согласованию)   

 

Корнилов  

Александр Вячеславович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Корнилова 

Галина Павловна 

 

- директор общества с ограниченной            

ответственностью «ГалАнд» (по согласованию)   

 

Куликов    

Михаил Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Куров 

Денис Владимирович 

 

- заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью управляющей 

компании «Индустриальный парк Камешково» 

(по согласованию) 

 

Ливин  

Денис Юрьевич 

 

- начальник государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области 

«Камешковская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию)   

 

Механцев  

Сергей Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Мингалеева 

Надежда Вячеславовна 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Морозов 

Владимир Семенович 

 

- депутат Совета народных депутатов города 

Камешково (по согласованию) 

 

Нестерова   

Елена Вячеславовна   

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Новаковский  

Александр Сергеевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Прокопов  

Александр Владимирович 

 

- председатель совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью научно-
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производственного объединения «Вояж» (по 

согласованию) 

 

Пряхин  

Сергей Александрович  

 

- заместитель начальника полиции отдела 

министерства внутренних дел России                                                       

по Камешковскому району (по согласованию)  

 

Репина    

Ольга Викторовна 

 

- начальник территориального отдела                      

управления Роспотребнадзора по Владимирской 

области в городе Ковров, Ковровском и 

Камешковском районах (по согласованию)   

 

Рыжов  

Вячеслав Геннадьевич 

 

- глава Совета народных депутатов 

Камешковского района (по согласованию) 

 

Семин  

Павел Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Терентьев 

Сергей Владимирович 

 

- директор муниципального унитарного 

предприятия «Инженерные технологии» (по 

согласованию) 

 

Тришин     

Владимир Леонидович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Хмелевский  

Александр Николаевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Челедков  

Сергей Александрович  

 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно – коммунального 

хозяйства» города Камешково 

 

Шмаров  

Александр Станиславович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Шувалова  

Виктория Александровна 

 

- главный специалист по защите прав 

потребителей, потребительскому рынку и торговле 

муниципального учреждения                                                         

«Управление жилищно - коммунального                                                         

хозяйства» Камешковского района  

 

Якунин  

Александр Владимирович 

 

- депутат Совета народных депутатов 

Камешковского района  (по согласованию) 
 


	от  21.11.2018 №  1487

