
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ддминистрдции городд _ курортд кисловодскд

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город  курорт Кисловодск J\Ъ 635

об утверждении состава координационного совета по поддержке и развитию
маJIого и среднего предпрйнимательства и улучшению инвестиционного

ппййuru прr1 Главе горЬдаiурорта Кисловодска

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года

J\ъ 1з1  ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления в

РоссийсКой Федерации> и постаНовлениеМ админисТрации городакурорта

Кисловодска от 18.09.2015 J\b в81 (об утверждении Положения о

координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего

предприНимательства и улучШениЮ инвестиционного климата при Главе

городакурорта Кисловодска), на основании Устава городского округа

городакурорта Кисловодска, администрация городакурорта Кисловодска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

21.05.2022

1. Утвердитъ прилагаемый

поддержке и развитию малого

улучшению инвестиционного

Кисловодска.

состав координационного совета по

и среднего предпринимателъства и

климата при Главе городакурорта

2. Считать утратившим силу постановление администрации

городакурорта Кисловодска оТ 10.11 .202I Jф 11В8 (об утверждении состава

координационного совета по поддержке и развитию мапого и среднего

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Главе

города*курорта Кисловодска)).

з. ИнформационноанаJIитическомУ отделу администрации города

курорта Кисловодска разместить настоящее постановление на официаJIьном

сайте администрации городакурорта Кисловодска в сети ((интернет).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления по экономике и инвестициям администрации

городакурорта Кисловодска И.Э. Паукову.



i:;l;..YJВЕРХtДЕН
нием администрации
qpTa Кисловодска

со
координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего

предпринимательства и улучшению инвестици9нчого климата
при Главе городакурорта Кисловодска

моисеев Евгений

Иванович

Крутников Владимир

Владимирович

Паукова Ирина
Эдуардовна

члены совета:

Айриян Олег
гамлетович

Боровко Олег

Александрович

Гордеев Иван

Сергеевич

гояев Константин

Заурович

зекеева Инна

Германовна

Игнатенко Сергей

василъевич

Глава городакурорта Кисловодска,

председатель координационного совета

первый заместитель главы администрации

городакурорта Кисловодска, заместитель

председателя координационного совета

начальник управления по экономике и

инвестициям администращии города

курорта Кисловодска, секретарь

координационного совета

депутат Щумы города  курорта

Кисловодска, директор ООО <Сеть

магазинов <НАШ> (.rо согласованию)

технический директор Филиала ГУП СК
<<Ставрополькрайводоканал>Предгорный

<Межрайводоканал)) ПТП Кисловодское

(по согласованию)

заместитель Председателя Щумы города

курорта Кисловодска (гlо согласованию)

деrтутат Щумы городакурорта

Кисловодска, генеральный директор ООО
<Гояев Ренессанс Групп> (.rо

согласованию)

начальник угIравления по экологии и

охране окружающеи среды

администрации

Кисловодска

генеральный

<<Горэлектросетъ))

городакурорта

директор АО
(по согласованию)
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Кавалеристова Оксана 
Сергеевна 

  

 

начальник правового управления 
администрации города-курорта 
Кисловодска 

   

Карапетян Вера 

Сергеевна 

 председатель комитета по культуре 
администрации города-курорта 
Кисловодска 

   

Касымов Шамиль 
Солтанович 

 депутат Думы города-курорта 
Кисловодска, генеральный директор ЗАО 
«Автоколонна 1721» (по согласованию) 

   

Корнильева Елена 

Ивановна 

 главный специалист управления по 
экономике и инвестициям администрации 
города - курорта Кисловодска 

   

Маркаров Михаил 

Борисович 

 начальник управления городского 
хозяйства администрации города-курорта 
Кисловодска 

   

Мурадов Сергей 

Юрьевич 

 генеральный директор Акционерного 
общества «Кисловодская сетевая 
компания» (по согласованию) 

   

Никитин Андрей 

Георгиевич 

 

 главный специалист управления по 
экономике и инвестициям администрации 
города - курорта Кисловодска 

   

Печейкин Александр 
Ярославович 

 исполнительный директор АО 
«Кисловодскгоргаз» (по согласованию) 

   

Писарев Юрий  
Александрович 

 исполняющий обязанности начальника 
управления по торговле, общественному 
питанию и сервису администрации 
города-курорта Кисловодска 

   

Ребиков Вячеслав 
Александрович 

 генеральный директор ООО «Газпром 
теплоэнерго Кисловодск»                            
(по согласованию) 

   

Секирский Владимир 
Петрович 

 начальник управления по курорту и 
туризму администрации города-курорта 
Кисловодска 

   

   

   

   



Сидоров Георгий

Евгеньевич

Шаклеин Герман

Сергеевич

a
J

началъник управления архитектуры и

градостроителъства администрации

городакурорта Кисловодска

депутат Щумы городакурорта

Кисловодска, директорглавный врач

Санаторнокурортного учреждения
<<Санаторий <Москва>) (по согласованию)


