
 

 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «19» декабря 2022 № 3821-п 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Кемеровского муниципального округа от 22.07.2022 № 1959-п  

«О создании Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства Кемеровского муниципального округа» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003                                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007                                 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Закона Кемеровской области от 27.12.2007                                            

№ 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», в связи с 

необходимостью взаимодействия и координации деятельности 

предпринимательских структур и органов местного самоуправления 

Кемеровского муниципального округа: 

1. Внести в постановление администрации Кемеровского 

муниципального округа от 22.07.2022 № 1959-п «О создании Совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Кемеровского 

муниципального округа» изменения, изложив приложение 2 к постановлению 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Заря» 

(А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря» и в 

СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа», управлению информационных технологий                    

(И.А. Карташов) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по сельскому 

хозяйству, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия    

В.И. Новикова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава округа               М.В. Коляденко 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа                                                                                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от                   22.07.2022 г.     №   1959-п 

 

Состав 

Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства Кемеровского муниципального округа 

 

1. Бакалов Максим Александрович – председатель Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства Кемеровского 

муниципального округа, индивидуальный предприниматель,  п. 

Металлплощадка (по согласованию);  

2. Пивоварчик Анастасия Андреевна – начальник отдела 

потребительского рынка и предпринимательства; 

Арсентьевское территориальное управление 

3. Семёнов Андрей Анатольевич – индивидуальный предприниматель, п. 

Разведчик (по согласованию); 

Береговое территориальное управление 

4. Киркин Андрей Анатольевич – директор ООО «Ника»,                                      

д. Береговая (по согласованию); 

Берёзовское территориальное управление 

5. Уфимцева Елена Юрьевна – индивидуальный предприниматель,                   

с. Березово (по согласованию); 

Елыкаевское территориальное управление 

6. Опарин Александр Сергеевич – индивидуальный предприниматель, д. 

Журавлево (по согласованию);  

Звёздное территориальное управление 

7. Бобкова Любовь Яковлевна  – индивидуальный предприниматель,             

д. Мозжуха (по согласованию); 

Щегловское территориальное управление 

8. Решетов Игорь Анатольевич - индивидуальный предприниматель,                       

п. Щегловский (по согласованию); 

Ягуновское территориальное управление 

9. Братцев Андрей Васильевич – индивидуальный предприниматель,                   

с. Ягуново (по согласованию); 

Ясногорское территориальное управление 



 

10. Сопруненко Сергей Вадимович – директор ООО ТД «Золотой ключ», 

п. Ясногорский (по согласованию). 

 


