
 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ                                          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       15 июня 2020 года                                                        №   6/715 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.08.2017 № 8/1622 «О 

Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В целях приведения в соответствие состава Координационного совета по малому 

и среднему предпринимательству при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

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

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации МОГО «Инта» от 10.08.2017 

№ 8/1622 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению.  

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

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации              В.А. Киселёв 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «15» июня 2020 г. № 6/715 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Балин Максим 

Николаевич  

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» - 

председатель Координационного совета; 

 

Сухомлина Ирина 

Николаевна 

заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - заместитель председателя 

Координационного совета; 

 

Потапова Наталья 

Александровна 

старший инспектор отдела изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - секретарь Координационного 

совета; 

 

Члены Координационного совета 

 

Бородачева Ольга Валерьевна заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта»; 

 

Дворников Юрий Сергеевич 

 

индивидуальный предприниматель  (по согласованию); 

 

Кавтрова Ольга Павловна индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Лабонас Иван Витаутасович помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми (г. Инте), 

генеральный директор АО «Магазин № 49» (по 

согласованию); 

 

Лысюк Елена Владимировна 

 

генеральный директор ООО «Космос» (по 

согласованию); 

 

Перегудов Константин 

Николаевич 

индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

 

 

Подсудевский Игорь 

Геннадьевич 

 

индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 

 

Тучковская Людмила 

Алексеевна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 

 

 


