
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2014 № 425-п 

О внесении изменений в состав 
координационного совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Сланцевского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в персональный состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Сланцевского муниципального района, изложив приложение 2 к постановлению 
администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
от 14.10.2009 № 1101-п «О Координационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства», в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Сланцевского муниципального района от 19.03.2010 № 213-п, от 03.11.2010 
№ 1166-п, от 16.11.2011 № 1406-п, от 09.08.2013 № 1088-п «О внесении 
изменений в состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сланцевского муниципального района 
Малащинского Л.Ц. 

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального образовгйфй Д 0 К У М Е И Т 0 В i f 2 | А.А. Хоперский 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 14.10.2009 № 1101-п 
(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 18.03.2014 №425-п) 
(приложение 2) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Сланцевского муниципального района 
Председатель Совета: 

Хоперский 
Александр Александрович 

Заместитель председателя Совета: 

Малащинский 
Леонид Цезарович 

Ответственный секретарь Совета 
(без права голоса): 

Петрова 
Елена Александровна 

Секретарь Совета (без права голоса): 

Дулова 

Ольга Николаевна 

Члены Совета: 

исполняющий обязанности главы 
администрации Сланцевского 
муниципального района 

заместитель главы администрации 
Сланцевского муниципального района 

главный специалист комитета 
экономического развития и инвестиционной 
политики администрации 

ведущий специалист комитета 
экономического развития и инвестиционной 
политики администрации 

Антонова 
Ирина Борисовна 

Гнатенко 
Татьяна Анатольевна 

Гнатенко 
Юрий Андреевич 

Грязное 
Борис Владленович 

Кисель 
Лариса Касимовна 

индивидуальный 
согласованию) 

предприниматель (по 

директор ООО ПКФ «Дизайн», член 
Консультативного Совета 
предпринимателей Ленинградской области 
(по согласованию) 

директор ООО «Сланцевский строительный 
комбинат» (по согласованию) 

председатель Совета предпринимателей 
Сланцевского муниципального района, 
индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

индивидуальный 
согласованию) 

предприниматель (по 



3 

Колесников 
Юрий Петрович 

Костромитина 
Елена Гумаровна 
Андрей Владимирович 

Мизунская 
Наталья Евгеньевна 

Рулев 
Игорь Викторович 

Рожков 
Константин Валентинович 

Саюк Раиса Владимировна 

директор ООО «Кристалл», индивидуальный 
предприниматель (по согласованию) 

индивидуальный 
согласованию) 

предприниматель (по 

директор фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской 
области «Социально-деловой центр» (по 
согласованию) 

индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию) 

председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной политики 
администрации 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 


