
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2020 № 613  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

28.03.2012 №128 "Об утверждении 

положения о  координационном  Совете  по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации 

г.Суздаля" 

 

Руководствуясь статьёй 14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации», статьёй 11  Федерального закона от 24.07.2007г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Суздаля,  

постановляю: 

 1.  Внести изменения в  постановление администрации  муниципального 

образования город Суздаль  от  28.03.2012 №128 «Об утверждении положения о 

координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации города Суздаля», изложив приложение №2 к 

постановлению администрации  города Суздаля в новой  редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

 С.В.Сахаров 
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Приложение 

                                                                                                      к постановлению  администрации 

                                                     муниципального образования   

город Суздаля  

                                                                                                                    от  26.11.2020 г. N 613         

 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  г. СУЗДАЛЯ 

 

Сахаров  

Сергей Владимирович  

- Глава администрации муниципального образования г.Суздаль, 

председатель координационного совета; 

 

Макаров  

Сергей Валентинович 

- заместитель Главы администрации города по экономике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя 

координационного совета; 

 

Фарафонова 

Мария Юрьевна 

- консультант отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации 

г.Суздаля, секретарь координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Парамонова  

Татьяна Александровна 

- начальник отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации  

г.Суздаля; 

 

Майорова  

Татьяна Николаевна 

- начальник финансового отдела администрации г.Суздаля ; 

 

 

Шишкова  

Елена Владимировна                    

- начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

г.Суздаля ; 

 

Михайлова  

Татьяна Александровна 

- начальник юридического отдела администрации г.Суздаля ; 

 

 

Муратова  

Светлана Владимировна 

 

- начальник организационного отдела администрации г.Суздаля; 

 

Суханов  

Алексей Валентинович 

- директор муниципального казённого учреждения «Управление 

муниципальным имуществом и земельными  ресурсами города 

Суздаля»; 

 

Ландышев  

Сергей Николаевич 

- депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль по избирательному округу № 7. 

 


