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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.03.2016 № 800 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ленинского муниципального района от 17.12.2013 № 2705  

«О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства  

при администрации Ленинского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации Ленинского 

муниципального района и ее структурных подразделениях 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 17.12.2013 № 2705 и  п.2 об утверждении состава  Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Ленинского муниципального района 

изложить в новой редакции  (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 09.02.2015 № 90.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Куканова С.В. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 

 

Разослать: Куканову С.В., членам Совета. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 15.03.2016 № 800 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при администрации  Ленинского муниципального района 
 

Председатель Совета: 

Хромов  

Олег Владимирович 

 

 

- глава Ленинского муниципального района  

 

Заместитель председателя Совета:  

Куканов  

Сергей Витальевич 

-заместитель главы администрации Ленинского 

  муниципального   района 

 

Члены  Совета: 

 

 

Макушкина 

Татьяна Валерьевна 

- начальник финансового управления администрации 

  Ленинского  муниципального района 

 

Алейник  

Сергей Анатольевич 

- начальник правового управления администрации 

  Ленинского  муниципального района 

 

Поршнев  

Андрей Владимирович 

- и.о. заместителя начальника управления земельно- 

 имущественных   отношений- начальника отдела  

 формирования имущества администрации Ленинского 

 муниципального района 

 

Белякова  

Алла Александровна 

-президент Ассоциации малого предпринимательства 

 Ленинского муниципального района 

 

Ястребова 

Елена Михайловна 

- председатель координационного Совета общественных 

  объединений Ленинского муниципального  района  

 

Петров  

Владимир Моисеевич 

- предприниматель г/п Горки Ленинские  

  (по согласованию) 

 

Шелепаев 

Сергей Владимирович 

- директор ЗАО «Старкард», предприниматель  

  с/п Булатниковское (по согласованию) 

 

Новохацкий 

Александр Романович 

- генеральный директор ООО ТФ «Возрождение», 

  предприниматель   с/п Володарское (по согласованию) 

 

Гульванский  

Роман Анатольевич 

- генеральный директор ООО «Спасский и Партнеры»     

  предприниматель с/п Развилковское (по согласованию) 

 

Фатеева  

Мария Алексеевна 

- генеральный директор ООО «Молоковская картонажно- 

полиграфическая фабрика», предприниматель 

 с/п Молоковское (по согласованию) 
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Максимова  

Мария Петровна 

- генеральный директор ООО «МАКС-М», предприниматель  

  с/п Совхоз им. Ленина (по согласованию) 

 

Ершова  

Татьяна Юрьевна 

- генеральный директор ООО «Стикс», предприниматель г/п  

  Видное (по согласованию) 

  

Секретарь Совета:  

Феофанова 

Марина Николаевна 

- заместитель начальника отдела инвестиций и малого бизнеса 

   администрации Ленинского муниципального района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


