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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
01.04.2019                                                                                                                  № 54-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 августа 

2015 года № 560 «О создании координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральными 

законами от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законами Свердловской 

области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» и                            

от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь статьей 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, изложив Приложение к постановлению главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 05 

августа 2015 года № 560 «О создании координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район», в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 01.04.2019 года № 54-ПГ 

 

СОСТАВ 

координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район 

 

Председатель Совета – Баранов Е.А., глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

Заместитель председателя – Парфенова Н.И., заведующий отделом 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

Секретарь – Мокрушина О.Ю., специалист отдела стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Члены Совета: 

Алешко С.Ю. - заведующий отделом коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей среды администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

Бобре М.И. - председатель Камышловского районного комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

Верхорубов В.И. - глава муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Данилов С.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Камышловский дорожник» (отрасль «Строительство») (по согласованию); 

Журский Н.С. - глава муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» (по согласованию); 

Зверева О.А. - глава муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (по согласованию); 

Исмаилов С.Д. – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» (отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство»)                      

(по согласованию); 

Кочнева О.В. - индивидуальный предприниматель (отрасль «Сельское 

хозяйство» (по согласованию); 

Кузнецова Т.А. - индивидуальный предприниматель (отрасль «Торговля») 

(по согласованию); 

Кузнецов В.Ф. - председатель Камышловского районного филиала 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей                  

(по согласованию); 
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Лепихин В.А. - индивидуальный предприниматель (отрасль «Транспорт») 

(по согласованию); 

Михаленко В.В. - глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Панафидина М.М. - индивидуальный предприниматель (отрасль 

«Бытовые услуги населению») (по согласованию); 

Смирнов П.Б. - индивидуальный предприниматель (отрасль «Торговля») 

(по согласованию); 

Толстова С.И. - индивидуальный предприниматель (отрасль 

«Общественное питание») (по согласованию); 

Ширыкалов В.Г. - заместитель главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

Шумакова А.А. - глава муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (по согласованию). 


