
 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.05.2009 № 1374 
(в ред. постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  «10» декабря 2019  № 1271) 

 
СОСТАВ 

Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
Шагвалеев Р.М. заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

Координационного  совета; 
Чащина Е.А. заместитель начальника отдела предпринимательства, 

транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя Координационного  совета; 

Бойко С.С. главный специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
Координационного  совета; 

Андреев Д.И. директор ООО «Наш профиль» (по согласованию); 
Дементьев Г.А. генеральный директор торгово-промышленной палаты 

Республики Марий Эл (по согласованию); 
Капустина Т.В. главный специалист правового управления 

администрации городского округа «Город     
Йошкар-Ола»; 

Лабутин Д.В. депутат Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Матвеев С.Н. заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», начальник 
отдела распоряжения муниципальной собственностью   
и муниципальных закупок; 

Поздеев А.Л. 
 

председатель Марийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», генеральный директор группы 
компаний «Мартрейд» (по согласованию); 

Поляков А.А. член Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Порохня А.А. 
 

директор автономной некоммерческой организации 
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»     
(по согласованию); 
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Смирнов А.В. директор ООО Типография «Вертикаль»     
(по согласованию); 

Сурдина О.В. директор ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат»  
(по согласованию); 

Талалаев М.В. директор микрокредитной компании «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Марий 
Эл»  (по согласованию); 

Трофимов Д.А. управляющий - индивидуальный предприниматель     
ООО «Марийская Картонажная Мануфактура»    
(по согласованию); 

Федоров А.И. депутат Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Хакимзянов Р.И. заместитель начальника Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Йошкар-Оле     
(по согласованию); 

Чайников Л.Н. начальник управления продаж малому бизнесу 
отделения Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк     
(по согласованию); 

Чернова В.В. начальник отдела контроля закупок     
и антимонопольного контроля органов власти 
Управления Федеральной антимонопольной службы   
по Республике Марий Эл  (по согласованию); 

Яичников Н.В. заместитель председателя Общественного совета 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»   
(по согласованию). 
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