
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от «20» февраля 2019 г.       № 35-р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 19.12.2017 № 403-р 

«О создании координационного совета        

по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 13.02.2019 № 123 «О внесении изменений                            

в постановление Администрации города Красноперекопска от 10.10.2017 № 828 «Об утверждении 

Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого           

и среднего предпринимательства при Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым», в целях поддержки малого и среднего предпринимательства: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

от 19.12.2017 № 403-р «О создании координационного совета по вопросам развития малого        

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым», изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Распоряжение Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 22.03.2018        

№ 66-р считать утратившим силу. 

3. Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска разместить 

настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска 

(krp-rk.ru), на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Нормативно-правовые и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Хомина В.Я. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                 С.Г. Палей 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                         А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                          С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

от «20» февраля 2019 г. № 35-р 

 

Состав координационного совета  

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

Председатель совета: 

Хомин Вадим Ярославович заместитель главы администрации города Красноперекопска  

Заместитель председателя совета: 

Береснев Александр Васильевич начальник отдела экономики, инвестиционной политики       

и муниципального заказа Администрации города 

Красноперекопска аместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

Секретарь совета: 

Юдина Татьяна Александровна заведующий сектором торговли и поддержки 

предпринимательства отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации города 

Красноперекопска 

Члены совета: 

Говзан Валентин Николаевич председатель городской общественной организации 

«Красноперекопское объединение предпринимателей»          

(с согласия) 

Нестерук Игорь Степанович председатель местного отделения г. Красноперекопска          

и Красноперекопского района Межрегиональной 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Новая Формация» (с согласия) 

Шалашов Егор Александрович индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Сарафонов Валерий Петрович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Никуткин Эдуард Владимирович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Беляев Сергей Владимирович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Малахов Виктор Иванович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Масалева Вера Евгеньевна  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Читая Ромео Анзорович индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Бойко Вячеслав Павлович индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Палей Надежда Владимировна индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Пашкевич Эльвие Редвановна индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Олешева Анастасия Александровна индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Представитель Межрайонной ИФНС № 2 по Республике Крым (с согласия) 

Представитель территориального отделения ГКУ Республики Крым «Центр занятости населения»     

в городе Красноперекопск и Красноперекопском районе (с согласия) 

 

Руководитель аппарата  

Администрации города Красноперекопска                                                      О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики  

и муниципального заказа                                                                                    А.В. Береснев 


