
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации Курганской области 
от 24 мая 1999 года № 291 «Об областном Совете по развитию малого

и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе областного Совета по развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  при  Правительстве  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Курганской  области  от  24  мая
1999  года  №  291  «Об  областном  Совете  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства при Правительстве Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

2) в  приложении  1  слова  «Департамент  экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области» заменить словами «Департамент экономического развития
Курганской области»;

3) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кириллова Е.А.
(3522) 42-94-34
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2017 года №___
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Курганской области          
от 24 мая 1999 года № 291 «Об областном 
Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве 
Курганской области»

«Приложение 2 к постановлению 
Администрации Курганской области          
от 24 мая 1999 года № 291                      
«Об областном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Курганской области»

Состав
областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве Курганской области 

Губернатор Курганской области, председатель областного Совета по развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  при  Правительстве  Курганской  области
(далее — Совет);

заместитель генерального директора по экономическим вопросам Общества с
ограниченной  ответственностью  «Пульсатор»  (по  согласованию),  заместитель
председателя Совета;

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области  —  начальник  управления  развития  рыночной  инфраструктуры,  секретарь
Совета.

Члены Совета:
генеральный  директор  Акционерного  общества  «Корпорация  развития

Зауралья» (по согласованию);
генеральный директор Закрытого акционерного общества «Курганспецарматура»

(по согласованию);
директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Айсберг»  (по

согласованию);
директор Общества с ограниченной ответственностью «АМ НЕДВИЖИМОСТЬ»

(по согласованию);
директор  Общества с ограниченной ответственностью «Бессонофф Трэвэл» (по

согласованию);
директор  Операционного  офиса  в  г.  Кургане  Филиала  Банка  ВТБ  (публичное

акционерное общество) в г. Екатеринбурге (по согласованию);
директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Гурман»  (по

согласованию);
директор   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Технология»  (по

согласованию);



3

директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ЗАЩИТА» (по согласованию);

директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  безопасности
труда» (по согласованию);

директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Экстрим-клуб»  (по
согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента
экономического развития Курганской области (по согласованию);

заместитель  Председателя  Курганской  областной  Думы — председатель
комитета Курганской областной Думы по экономической политике (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по
Курганской области (по согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Зубарев  Константин  Николаевич  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Кайгородов  Евгений  Анатольевич  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Палаткина  Маргарита  Ивановна  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Парыгин  Александр  Федорович  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Пестерев  Евгений  Алексеевич  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Петров  Андрей  Николаевич  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Попов  Андрей  Дмитриевич  (по
согласованию);

индивидуальный  предприниматель  Сухоносова  Евгения  Владимировна  (по
согласованию);

индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Ялхороев Исмаил Адамович (по согласованию);

первый  заместитель  управляющего  филиалом  Публичного  акционерного
общества «Сбербанк России» - Курганское отделение №8599 (по согласованию);

председатель  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и
сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по согласованию);

председатель  Ассоциации  производителей  молока  Курганской  области  (по
согласованию);

председатель  Регионального  отделения  Общероссийской  общественной
организации  «Ассоциация  Молодых  Предпринимателей»  по  Курганской  области  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  Ордена  Трудового  Красного
Знамени общество слепых» (по согласованию);

председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

председатель  Некоммерческой  организации  «Курганский  Зерновой  Союз»  (по
согласованию);

председатель Курганского областного союза потребительских кооперативов (по
согласованию);

председатель  совета  Городского  потребительского  общества  «Урал»  (по
согласованию); 
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председатель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей» (по согласованию);

председатель  Совета  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию);

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области (по
согласованию).».


