
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13 февраля 2019г.                                                      № 226                                        

   

г. Воркута, Республика Коми   
   

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

03.08.2012 № 1593 «О создании 

Координационного совета по 

поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

при администрации городского 

округа «Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» 

следующее изменение: приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев

consultantplus://offline/ref=17C8B6915EF17A5002711572BCC5EFDF03E94DC9AA1B0E4C0A939FF6D82703020C39A542261FFFD712N1I


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» _________ 2019 г. № _____ 

 

 

Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Гурьев Игорь 

Валерьевич 

- руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» – председатель; 

 

Чичерина Светлана 

Леонидовна 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» – заместитель председателя; 

 

Домнина Надежда 

Николаевна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» – секретарь; 

 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» – секретарь. 

 

Члены совета: 

Былина Андрей 

Валентинович 

- индивидуальный предприниматель, общественный помощник в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми 

(по согласованию); 

 

Воронова Дарья 

Анатольевна 

 

- заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин 

Евгеньевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Галеева Елена 

Анатольевна 

 

- начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Дриголя Валерия 

Владимировна 

 

- начальник отдела информационного обеспечения администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Иванов Максим 

Юрьевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Иващенко Владимир 

Васильевич 

 

- начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Ивашев Сергей 

Львович 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

  



Кальниченко Ирина 

Васильевна 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Легион» (по согласованию); 

 

Кинаш Наталья 

Ивановна 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кудряков Константин 

Юрьевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Магомедов Руслан 

Исамагомедович 

 

- индивидуальный предприниматель, исполняющий обязанности 

руководителя местного Воркутинского отделения Коми 

республиканского отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики Коми (по 

согласованию); 

 

Мордовская Яна 

Валерьевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей 

Николаевич 

 

 

Пасынков Сергей 

Георгиевич 

- заместитель директора общества с ограниченной ответственностью 

«Гелиос», депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

 

- председатель производственного сельскохозяйственного кооператива 

«Оленевод» (по согласованию); 

 

 

Слонис Юрий 

Волдемарович 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

Харитонова Светлана 

Сергеевна 

 

- начальник отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Наталья 

Николаевна 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Яцевич Денис 

Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики 

Коми (по согласованию). 

 


