
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________              №___________ 

 

г.Волгодонск 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 16.12.2015  

№ 2732 «О создании Совета 

 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 

города Волгодонска» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в 

связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 16.12.2015 № 2732 «О создании Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска» 

следующее изменение: в пункте 1.2 раздела 1 слова «и финансам» исключить. 

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 16.12.2015 № 2732 «О создании Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска» 

изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по экономике М.Л.Плоцкер. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                                А.Н.Иванов 
 
 

 

Проект постановления вносит  

отдел экономического анализа  
и поддержки предпринимательства  

Администрации города Волгодонска

consultantplus://offline/ref=3910E9C95AF6BF61B76F6E1459D34CE35ECAD06E08BCC819CFD2A67BAC737D625A3C8426D4E91A242C3A88CFqAF


Приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от ____________ №  __________ 
 

Приложение 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 16.12.2015 № 2732 

 

Состав 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Администрации города Волгодонска 

 

Председатель Плоцкер Максим Леонидович,  

заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по экономике  

 

Заместители 

председателя 

Сон Юлия Валерьевна,  

начальник отдела экономического анализа и поддержки 

предпринимательства Администрации города 

Волгодонска 

 

 Брежнев Алексей Александрович, 

общественный представитель на территории 

муниципального образования «Город  

Волгодонск» Уполномоченного по защите прав  

предпринимателей при Правительстве Ростовской 

области, депутат Волгодонской городской Думы по 

7-му избирательному округу, директор ООО 

«Отражение» (по согласованию) 

 

Секретарь Нездолина Алена Александровна,  

главный специалист отдела экономического анализа и 

поддержки предпринимательства Администрации города 

Волгодонска  

Члены Совета:  

Асташкин Сергей 

Александрович 

 

депутат Волгодонской городской Думы по  

8-му избирательному округу, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию) 

 

Иваков Иван Юрьевич заместитель директора по общим вопросам  

ООО «КАМИН» (по согласованию) 

Калинина  

Валентина Николаевна 

начальник отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и защиты прав потребителей Администрации 

города Волгодонска  

Катеринич 

Оксана Анатольевна 

директор ООО «Катальпа» (по согласованию) 

 

Кузнецова  

Анна Алексеевна 

генеральный директор ООО КЦ «Партнер-

Консалтинг» (по согласованию) 



Маликов  

Сергей Валентинович 

заместитель председателя Комитета  по управлению 

имуществом города Волгодонска  

 

Попруга 

Владимир Викторович 

 

директор ООО «Ванта» (по согласованию) 

 

Прошкина Оксана 

Владимировна 

председатель комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска 

 

Пушкарева  

Наталья Викторовна 

депутат Волгодонской городской Думы по  

10-му избирательному округу, генеральный 

директор ЗАО «ВСДРСУ» (по согласованию) 

 

Смольянинов 

Александр Петрович 

 

депутат Волгодонской городской Думы по  

19-му избирательному округу, директор ООО 

«Артемида-Дон» (по согласованию) 

 

Строева  

Ольга Владимировна 

 

директор ООО «ГЕОРГ» 

Усов  

Алексей Алексеевич 

директор ООО «Новые технологии»  

(по согласованию) 

 

Филимонов Георгий 

Александрович 

 

управляющий Волгодонским отделением (на правах 

управления) Ростовского отделения  

№ 5221 ПАО Сбербанк России  (по согласованию) 

 

Фисунов Анатолий 

Федорович 

 

председатель правления Кредитного 

Потребительского Кооператива «Союз банковских 

служащих» (по согласованию) 

 

Фоменко  

Ирина Ивановна 

директор ООО «Фабрика химчистки»  

(по согласованию) 

 

Чевтаева  

Таисия Андреевна 

депутат Волгодонской городской Думы по  

17-му избирательному округу, директор ООО ПКФ 

«Бахус» (по согласованию) 

 

Шипилов 

Валерий Васильевич 

президент НП «Союз безупречного бизнеса», 

индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

 

 

Управляющий делами        И.В.Орлова 


