
Проект постановления администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.05.2009 № 1374

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести  в постановление   администрации    городского   округа

«Город    Йошкар-Ола»   от    28.05.2009  № 1374 «О Координационном
совете по развитию малого и среднего   предпринимательства в городском
округе «Город Йошкар-Ола»  (в редакции  постановлений администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»   от  16.11.2011  №  3035,  от
13.06.2012 № 1426,   от  27.09.2013 № 2389,   от  28.03.2014 № 729,    от
11.12.2014  №  3091,  от  27.02.2015  №  514,  от  07.04.2015  №  797,  от
21.12.2015 № 2330) следующие изменения:

а) включить в состав Координационного совета следующих лиц:

Загайнов А.Ю. -  заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы,
председатель

Яровиков К.Е. -  начальник  отдела  предпринимательства
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»,  заместитель председателя

Андреев Д.И. -  директор  ООО  «Наш  профиль»  (по
согласованию)

Губин И.Л. -  руководитель  Автономной  некоммерческой
организации  «Агентство  инвестиционного
развития  Республики  Марий  Эл»  (по
согласованию)



Киселева Л.А. -  директор  Автономной  некоммерческой
организации  «Бизнес-инкубатор   Республики
Марий Эл»  (по согласованию)

Николаев В.Е. -  директор  микрофинансовой организации «Фонд
поддержки  предпринимательства  Республики
Марий Эл» (по согласованию)

Смирнов А.В. -  директор  ООО  Типография  «Вертикаль»  (по
согласованию)

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

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

б) исключить из состава Координационного совета Демакову О.Ю.,
Кузнецову С.В., Машкина А.В., Попкову Е.Л., Шакирова А.Т.

в)  наименование  должности  Марьинской   Е.В.  изложить  в
следующей редакции:

«заместитель руководителя - начальник отдела контроля закупок и
антимонопольного контроля органов власти (по согласованию)»;

г)  наименование  должности  Исаева  В.И.  изложить  в  следующей
редакции:

«генеральный  директор  ООО  «ТранспортГрупп»  (по
согласованию)».

д) в Приложении № 2 к указанному выше постановлению:
раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по

привлечению  инвестиций,  общественную  экспертизу  инвестиционных
проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества.».

раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6.  Рассматривает  вопросы,  связанные  с  формированием

благоприятного  инвестиционного  климата,  развитием  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» инвестиционной  деятельности.».

пункт 7.2 раздела 7 изложить в новой редакции:
«7.2.  Заседания  Совета  проводятся  по мере  необходимости,  но не

реже одного раза в полугодие».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов


