
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 ноября 2018 г. № 2322 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 24.03.2016 № 703  

 
 

В связи  с  кадровыми  изменениями,  руководствуясь  статьями 
34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации                        
МО «Котлас» от 24.03.2016 № 703 «Об утверждении Совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при Главе МО «Котлас» (с изменениями от 26.07.2017 № 1678, от 
18.07.2018 № 1453) (далее – постановление), утвердив состав Совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при Главе МО «Котлас» (приложение № 1 к Постановлению) в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  
официального опубликования в официальном периодическом печатном 
издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского. 
 
 
Глава МО «Котлас» 

                 
               А.В. Бральнин 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению  
 администрации МО «Котлас» 
 от 08.11.2018 № 2322 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 к постановлению администрации 
 МО «Котлас» от 24.03.2016 № 703 
 

Состав  
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе МО «Котлас» 
 
 
Бральнин А.В. - председатель Совета, Глава МО «Котлас»; 
Заборский В.Н.  - заместитель председателя Совета, начальник 

Управления экономического развития администрации  
МО «Котлас»; 

Деньгин Е.В.  - начальник Отдела экономики и муниципальных 
программ Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас»; 

Семенова И.Г. - секретарь Совета, главный специалист Отдела  
экономики и муниципальных программ Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас»; 

Малых И.В. - председатель Совета некоммерческого партнерства 
«Ассоциация промышленников и предпринимателей»; 

Лушникова М.А.  - индивидуальный предприниматель; 
Макаровский В.Н.  - индивидуальный предприниматель; 
Блинов Н.А. - индивидуальный предприниматель; 
Верховцева Н.В. - индивидуальный предприниматель; 
Кокина Н.Г. - индивидуальный предприниматель; 
Макаров Д.В.  - генеральный директор ООО «Котлас-Полимер»; 
Стрекаловский А.Н. - генеральный директор ООО «СТВ»; 
Зильберг О.М. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас» (по 

согласованию); 
Ерофеевский А.В. - депутат Собрания депутатов  МО «Котлас» (по 

согласованию); 
Селезенева Л.В. - специалист АО «Корпорация развития Архангельской 

области» (Котласский, Верхнетоемский, 
Красноборский, Ленский и Вилегодский р-ны,                       
г. Коряжма, г. Котлас). 

 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»
	1. Внести изменения в постановление администрации                        МО «Котлас» от 24.03.2016 № 703 «Об утверждении Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе МО «Котлас» (с изменениями от 26.07.2017 № 16...
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского.

