
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА 

г. Слюдянка  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.05.2013  № 327 

 

О внесении изменений в приложение № 2 

 к постановлению главы Слюдянского муниципального  

образования от  30.10.2009 № 555  «О Совете по развитию  

малого и среднего предпринимательства при администрации  

Слюдянского городского поселения» 

       

    

  В связи с изменениями в составе Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Слюдянского муниципального образования, 

руководствуясь ст. 47 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 

23.12.2005г. № RU 385181042005001, от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 

22.01.2008г. № RU 38518104200800, от 31.07.2009г. № RU 385181042009001, от 

16.07.2010г. № RU 385181042010001, от 09.03.2011г. № RU 385181042011001, от 

15.08.2011г. № 385181042011002, от 27.12.2011г. RU 385181042011003, от 24.05.2012г. № 

RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № RU 385181042012002,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения  в приложение № 2 к постановлению главы Слюдянского 

муниципального образования от 30.10.2009 года № 555 «О Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории Слюдянского городского 

поселения»  и читать его в новой редакции. (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Слюдянка», 

разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения. 

 

 

 

Глава Слюдянского 

Муниципального образования                                                             В.Н. Сендзяк 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение № 1 

                                                                                 к  постановлению главы 

                                                                                 Слюдянского муниципального образования 

                                                                                 от  14.05.2013  №  327 

 

СОСТАВ  

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

      ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Председатель Совета – Сендзяк Владимир Николаевич, глава Слюдянского 

муниципального образования. 

Заместитель председателя Совета – Адамова Светлана Борисовна – председатель 

Комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения. 

Секретарь Совета – Криволапова Евгения Владимировна, главный специалист отдела 

социально-экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса Комитета по 

экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения. 

 

Члены Совета: 

1. Казакова Дарья Сергеевна, главный специалист по капитальному строительству 

отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации 

Слюдянского городского поселения. 

2. Борисова Ольга Альбертовна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стайер». 

3. Бурлакова Марина Александровна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Альянс». 

4. Горбунова Наталья Михайловна – заведующий отдела доходов, контроля и 

исполнения бюджета  комитета по экономике и финансам администрации 

Слюдянского городского поселения. 

5. Зинуров Геннадий Темирханович – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «ТЭА». 

6. Игонин Алексей Викторович – заведующий юридического отдела администрации 

Слюдянского городского поселения. 

7. Кобелева Светлана Сергеевна –главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Слюдянского городского поселения. 

8. Корнев Виктор Анатольевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирь». 

9. Кущ Александр Анатольевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Эдванс». 

10. Соломина Ольга Альбертовна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Олимп». 

 

 

 

Главный специалист отдела  

социально-экономического развития,  

предпринимательства и малого бизнеса 

КЭФ администрации Слюдянского  

городского поселения Е.В. Криволапова 


