
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июля 2017 г. № 1678 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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

 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации                      
МО «Котлас», 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») (далее – постановление):           

Утвердить новый состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при Главе МО «Котлас», 
изложив Приложение № 1 к Постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и 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 26 июля 2017 г. № 1678 
                                                                                   
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
                                                                           к  постановлению  
 администрации МО «Котлас»  
 от  24 марта 2016 г. № 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»; 

Макаровский Н.Г. предприниматель, депутат Собрания депутатов           
МО «Котлас»; 

Зильберг О.М. предприниматель; 
Тюкавина О.В. предприниматель (МПК «Стрела»); 
Верховцева Н.В. предприниматель, депутат Собрания депутатов           

МО «Котлас»; 
Кокина Н.Г. предприниматель (ТС «Лето»); 
Макаров Д.В.  заместитель генерального директора ЗАО «Антей»; 
Быстров А.Н.  САФУ, профессор; 
Стрекаловский 
А.Н. 

предприниматель, депутат Собрания депутатов           
МО «Котлас»; 

Ерофеевский А.В. директор МП «Горводоканал», депутат Собрания 
депутатов  МО «Котлас». 
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