
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского округа от 

16.08.2018 г. № 395 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 17.10.2018 г. № 26 «О внесении изменений в постановление 

Главы Сысертского городского округа  

от 27.10.2015 г. № 648 «О внесении изменений в постановление Главы 

Сысертского городского округа от 04.02.2009 года № 295 «О создании 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в Сысертском городском округе»        

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

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

Свердловской области от 24 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Законом Свердловской области  

от 30 июня 2006 № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»       

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Главы Сысертского городского округа  

от 16.08.2018 г. № 395 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 17.10.2018 г. № 26 «О внесении изменений  

в постановление Главы Сысертского городского округа от 27.10.2015 г. № 648  

«О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского округа  

от 04.02.2009 года № 295 «О создании Координационного совета по развитию малого  

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» (далее – 

Координационный совет): 

утвердить новый состав Координационного совета по развитию малого  

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе (приложение). 

2.  Настоящее постановление разместить на сайте Сысертского городского округа 

в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой.     

  

 

 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А.Нисковских 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Главы 

 Сысертского городского округа  

от ________ № ___  

«О внесении изменений в  

постановление Главы Сысертского  

городского округа от 16.08.2018  

№ 395 «О внесении изменений  

в постановление Главы Сысертского  

городского округа от 17.10.2018   

№ 26 «О внесении изменений  

в постановление Главы Сысертского  

городского округа от 27.10.2015   

№ 648 «О внесении изменений  

в постановление Главы Сысертского  

городского округа от 04.02.2009  

№ 295 «О создании 

Координационного  

совета по развитию малого и 

среднего  

предпринимательства в Сысертском  

городском округе» 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель совета; 

Воробьёв Сергей Олегович - первый заместитель Главы администрации                                                         

Сысертского городского округа, 

заместитель председателя совета 

Червяков Павел Владимирович - директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского 

городского округа», заместитель 

председателя совета; 

Ерыкалова Ирина Владимировна - главный специалист Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

экономического и пространственного 

развития Сысертского городского округа», 

ответственный секретарь по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства; 

Фоминых Кирилл Анатольевич - заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

экономического и пространственного 

развития Сысертского городского округа», 
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ответственный секретарь по вопросам 

инвестиционной деятельности; 

Члены совета:  

Агджоян Артюш Артвазович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Уралнефтегазстрой»; 

Александровский Александр Валентинович - заместитель Главы Сысертского 

городского округа, председатель комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа; 

Банных Сергей Васильевич - индивидуальный предприниматель; 

Бондарев Алексей Юрьевич - глава крестьянско-фермерского хозяйства, 

депутат Думы Сысертского городского 

округа; 

Волков Евгений Анатольевич - индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета предпринимателей 

Сысертского городского округа; 

Гребнев Эдуард Константинович - индивидуальный предприниматель; 

Зятев Игорь Алексеевич - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

территориального межхозяйственного 

объединения «ИТАЛЛ», член правления 

Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области; 

Кожан Ян Владиславович - директор Автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития 

Сысерти»;  

Лимарова Екатерина Петровна - директор Муниципального фонда 

поддержки предпринимательства 

Сысертского городского округа; 

Лялина Анастасия Викторовна - индивидуальный предприниматель; 

Новоселова Анастасия Николаевна - заместитель начальника отдела экономики 

и прогнозирования доходов Управления 

финансов Сысертского городского округа 

Патрушев Виталий Геннадьевич Председатель Совет директоров публичного 

акционерного общества «Ключевской завод 

ферросплавов», депутат Думы Сысертского 

городского округа; 

Сурин Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель; 

Ушанов Игорь Владимирович - руководитель общества с ограниченной 

ответственностью «ИВА ГРУПП»; 

Челнокова Елена Петровна - начальник Управления финансов 

Сысертского городского округа; 

Шалаев Денис Валерьевич - директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНОСИЛА» 

 

 


