
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА _ КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город  курорт Кисловодск

Об утверждении состава координационного совета по поддержке и развитию
мапого и ср€днего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата при I лаве администрации городакурорта Кисловодска

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
J\Ъ 131  ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и постановлением администрации городакурорта
Кисловодска от 1В.09.2015 J\Ъ 881 (Об утверждении Положения о

координационном совете по поддержке и развитию мапого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Главе
городакурорта Кисловодска)), на основании Устава городского округа
городакурорта Кисловодска, администрация городакурорта Кисловодска

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по

ГIоддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и

улучшению инвестиционного климата при Главе городакурорта
Кисловодска.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города
курорта Кисловодска от 09.10.2020 J\Гl 780 (Об утверждении состава
координационного совета по поддержке и развитию мапого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата гIри Главе
городакурорта Кисловодска)).

3. ИнформационноанаJIитическому отделу администрации города
курорта Кисловодска разместить настоящее постановление на официальном
сайте администр ации города курорта Кисловодска в сети <<Интернет)).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на
начаJIьника управления по экономике и инвестициям администрации города*

курорта Кисловодска И.Э. Паукову.

5. Настоящее постано в силу со дня его подписания.
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главы адйинистрации гороДакурЬртh',
кисловодска В.С. Сергиенко
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КООРДИНаЦИОННОГО СОВеТа ПО ПОДДеРЖК€'й;

пDедпринимательства и улучшению инвестI
ю маJIого и срелцего

редirринимательства и улучшению инвестйццонного климата пРи Главе
администli ации городакурорта Кисловодска

сеогиенко Вячеслав
стьниславович

Середкина Татьяна
стhниславовна

Паукова Ирина
Эдуардовна

члены совета:

Айриян Олег
гамлетович

Боровко Олег
Александрович

Буторина Галина
Александровна

Гордеев Иван
Се}геевич

гояев Константин
Заурович

Егоров Сергей
Георгиевич

исполняющий обязанности Главы
городакурорта, первый заместитеJIь
главы администрации городакурорта
к исловодска, председател ь
координационного совета

заместитель главы администрации
нач€LгIьник финансового упВавления
администрации города  курорта
кисловодска, заместитель
председатепя
совета

координационного

10 Зекеева Инна
Германовна

начальник управления по экономике и
инвестициящ_ администрации города
курорта Кисловодска, секретарь
координационного совета

депутат Думы города  курорта
КисЪоводскЬ, диреЙор ООО  

<СЬть
магазинов <НАШ>i (по ёогласованию)

технический директор_ Филиала ГУП
СК <Ставрqполькрайводоканал))
предгорный ^<Межраиводоканал)) ПТП
Кисловодское

исполняющий обязанности начальника
уIравления по торговле,
оOщсственному питанию и сервису
администрации городакурорта
Кисловодска

заместитель Пре_цседателя Дууы
городакурорта Кисловодска (по
согласованию)

депутат .Щумы городакурорта
кисловодска, генеральныи директор
ООО <Гояев Ренессанс Групri> (пЬ
согласованию)

депутат Думы городакурорта
КисЪоводска, iлавный врhч ГБУЗ СК
<<Кисловодская городсriая больница>
(по согласованию)

начаJ,Iьник управления по экологии и
охране окружающей среды
администрации городакурорта
Кисловодска (по согласованию)
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Игнатенко Сергей
васильевич

Касеев Владимир
Викторович

1З КавалеристоваОксана
СергееЁна

2
генеральный директор АО
<Гоf электросеть) ( по ёоглаёовани ю)

исполнительный директор АО
<<Кисловодскгоргаз), директор
билиала ооо <iгазпDом Межрегионгаз
ётаврополь>филиал' в г.Киёловодске
(по ссlгласоваЪию)

исполняющий обязанности начальника
правового управления администрации
гброда  курорта Кисловодска

депутат Щумы городакурорта
Кисловодска, генераllьный диреJ(тор
ЗАО <<Автоколонна |]2|>> (по
согласованию)

главный специzIJIист управления по
экономике и инвестициям

|4 Касымов lТТамиль
солтанович

l5 Коонильева Елена
Ивъновна

Ляшенко Андрей
николаевич

Мурадов Сергей
К)рьевич

Никитин Андрей
Георгиевич

нач€шIьник управления городского
хозяиства администрации города
курорта Кисловодска

генералъный,,директор Акционерного
оощества "кисловодская сетевая
компания" (по согласованию)

главный специалист управления по
экономике и инвестициям
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курорта

курорта

22 Сквиоенко Инна
михdйловна

2З ТТIаклеин Герман
Сергеевич

ребиков Вячеслав
Александрович

Секирский Владимир
Петрович

Силоров Георгий
Евгеньевич

генер€Lл ьны й_циреI(тор ООО кГазпром
теплоэнерго Кисловодск> (гtо
согласованию)

начальник управления по курорту и
туризму__ администрации города
курорта Кисловодска

заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительс,гва
администрации городакурорта
Кисловодска

председатель комитета по культуре
зцминистрации городакурорта
Кисловодска

депутат Щумы городакJрорта
Щисловодска, директорглавный врач
Санаторнокурортного учреждения<СанатЬрий' <<N4ocKBaJ> (по
согласованию)


