
 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2010                                                                                             № 613 

 

г. Белореченск 

 

 

О создании Совета при главе муниципального  

образования Белореченский район в области разви-

тия малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования Белореченский район от 29 марта 2010 года №569 «Об утверждении 

Порядка создания координационного или совещательного органа в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства при администрации муници-

пального образования Белореченский район», руководствуясь статьей 30 Уста-

ва муниципального образования Белореченский район, администрация муни-

ципального образования Белореченский район п о с т а н о в л я е т: 

 1. Создать Совет при главе муниципального образования Белореченский 

район по развития малого и среднего предпринимательства и утвердить его со-

став согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Белореченский район, начальни-

ка управления экономического развития В.К.Тутаришева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

  

 

 

Глава муниципального образования 

Белореченский район                                                                                  И.Имгрунт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Белореченский район 

от 31.03.2010 №613 

 

 

СОСТАВ 

Совета при главе муниципального образования Белореченский район по разви-

тию малого и среднего предпринимательства   

 

Имгрунт  

Иван Иванович 

- глава муниципального образования Белоре-

ченский район, председатель Совета 

 

Тутаришев  

Вячеслав Кимович 

- заместитель главы муниципального образо-

вания Белореченский район, начальник 

управления экономического развития адми-

нистрации муниципального образования Бе-

лореченский район, заместитель председателя 

Совета 

 

Петрова  

Вероника Петровна  

- заведующий сектором малого бизнеса, фи-

нансового и фондового рынка управления 

экономического развития администрации му-

ниципального образования Белореченский 

район, секретарь Совета  

Члены Совета: 

 

  

Бутенко  

Валерий Григорьевич 

 

- председатель Белореченского Райпотребсою-

за (по согласованию) 

Васягин  

Леонид Ксенофонтович 

 

- руководитель ООО «Универсалстрой» (по со-

гласованию) 

Галушко  

Михаил Анатольевич 

- заместитель начальника управления про-

мышленности, транспорта, связи и ЖКХ ад-

министрации муниципального образования 

Белореченский район 

 

Гунченко 

Сергей Викторович 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Двадненко  

Лидия Владимировна 

- начальник управления торговли и защиты 

прав потребителей администрации муници-



 3 

пального образования Белореченский район 

Диденко  

Роман Дмитриевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Казюлин  

Михаил Валентинович 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Керашев  

Пшимаф Нурбиевич  

 

- руководитель ООО «Восток» (по согласова-

нию) 

Лобода  

Александр Федорович  

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Парпулов 

Андрей Николаевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Паскалов  

Иолис Ванушевич 

 

- руководитель ООО «Югстрой» (по согласо-

ванию) 

Пошнагов  

Нодари Кириакович 

 

- руководитель ООО «Азимут» (по согласова-

нию) 

Репях  

Игорь Борисович 

 

- начальник ИФНС России по г. Белореченску 

(по согласованию) 

Салова  

Оксана Васильевна 

- специалист сектора малого бизнеса, финансо-

вого и фондового рынка управления эконо-

мического развития администрации муници-

пального образования Белореченский район 

 

Сахно  

Олег Викторович 

- директор частного учреждения «Негосудар-

ственная организация «Школа бизнеса» (по 

согласованию) 

 

Сергиенко  

Валерий Владимирович 

- начальник управления имущественных отно-

шений администрации муниципального обра-

зования Белореченский район 

 

Солонков  

Дмитрий Павлович 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию) 

Ушаков 

Валерий Алексеевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согла-

сованию)  

Чуносов  - индивидуальный предприниматель (по согла-
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Виктор Константинович 

 

сованию) 

 

Ширшов 

Николай Борисович 

 

 

- 

 

начальник ОВД по Белореченскому району 

(по согласованию) 

Щелконогова  

Ольга Александровна 

- председатель Белореченской торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 

 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

Белореченский район,  

начальник управления  

экономического развития                                                               В.К.Тутаришев 


