
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«18» ноября 2021 г.                                                                                              № 2765      

г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном межведомственном 

координационном совете при 

администрации Старооскольского 

городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата, состав 

муниципального межведомственного 

координационного совета при 

администрации Старооскольского 

городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата и состав 

рабочей группы, действующей при 

муниципальном межведомственном 

координационном совете при 

администрации Старооскольского 

городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата, 

утвержденных постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа от 10 сентября 

2019 года № 2686 

 

 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
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Белгородской области администрация городского округа  
 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном межведомственном 

координационном совете при администрации Старооскольского городского округа 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата, утвержденное постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 10 сентября 2019 года 

№ 2686 «О муниципальном межведомственном координационном совете при 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата» (с изменениями, внесенным постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 26 июня 2020 года № 1494) (далее – 

постановление), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 подпунктом 2.1.5 следующего 

содержания: 

«2.1.5. Содействие развитию муниципально-частного партнерства на 

территории городского округа.». 

1.2. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 подпунктом 2.2.10 следующего 

содержания: 

«2.2.10. Рассмотрение инициируемых проектов муниципально-частного 

партнерства и выработка политики городского округа в сфере муниципально-

частного партнерства.». 

2. Внести в состав муниципального межведомственного координационного 

совета при администрации Старооскольского городского округа по защите 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата, утвержденный постановлением, изменение, изложив его 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Внести в состав рабочей группы, действующей при муниципальном 

межведомственном координационном совете при администрации 

Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, 

утвержденный постановлением, изменение, изложив его в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации  

Старооскольского городского округа 

 

 

С.В. Гричанюк 
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 Приложение 1 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа                                                    

от «18» ноября 2021 г. № 2765 
 

Состав муниципального межведомственного координационного совета при 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата  

Председатель Координационного совета: 

 

Полякова 

Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского 

округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

Заместитель председателя Координационного совета: 

 

Шевченко 

Раиса Александровна 

- заместитель начальника департамента по 

экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Секретарь Координационного совета: 

 

Золотухина 

Нина Ингелевна 

- начальник отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по 

экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Анпилова 

Зинаида Петровна 

- заместитель главы администрации городского 

округа – начальник департамента 

имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского 

округа; 

 

Дунайцев  

Дмитрий Владимирович 

 

- заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа; 

 

Гусаров  

Иван Афанасьевич  

- председатель Общественной палаты 

Старооскольского городского округа (по 

согласованию); 
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Нечаев 

Владимир Иванович 

 

- 

 

начальник департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 

администрации Старооскольского городского 

округа; 

 

Сагитов 

Ильдус Талгатович 

- президент Старооскольской торгово-

промышленной палаты (по согласованию); 

 

Халапян 

Андрей Юрьевич 

 

- директор ООО «ПромСОюз» (по 

согласованию); 

Щербина Елена 

Геннадиевна 

 

- генеральный директор ООО «Алтек» (по 

согласованию); 

Шамарин 

Виктор Владимирович 

- председатель Совета Старооскольской местной 

общественной организации директоров 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Белгородской 

области (по согласованию); 

 

Щепин 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Старооскольского городского 

округа. 
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Состав рабочей группы, действующей при муниципальном 

межведомственном координационном совете при администрации 

Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата  
 

Руководитель рабочей группы: 

Полякова 

Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа 

по экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Топорова 

Анна Викторовна 

- начальник управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

Члены рабочей группы: 

Горелик 

Алексей Иванович 

- первый заместитель начальника департамента - 

начальник управления земельными ресурсами 

департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского 

городского округа; 

Золотухина 

Нина Ингелевна 

- начальник отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 

развитию администрации Старооскольского  

городского округа; 

Некрасов 

Евгений Леонидович 

- начальник правового управления департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе 

администрации Старооскольского городского округа. 

 
 
 

  

 
 

 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа                                                                               

от «18» ноября 2021 г. № 2765 
 


