
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2^/

О внесении изменений в постановление 
главы местного самоуправления
Алексеевского района и города Алексеевки 
от 24.09.2008 г. №1024

В целях повышения эффективности деятельности межведомственного 
координационного совета при главе администрации Алексеевского городского 
округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию и улучшению инвестиционного климата, администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление от 24.09.2008 №1024 
года «О межведомственном координационном совете при главе администрации 
Алексеевского района по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 
климата»:

1.1. Состав межведомственного координационного совета при главе 
администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию и улучшению 
инвестиционного климата утвердить в новой редакции (приложение №1).
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йш^жение 1
Ко* Постановлением 

и Алексеевского 
кого округа 

2021 г. №

межведомственного координационного совета при главе администрации 
Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата

Сергачев Станислав
Валерьевич

Серкин Евгений
Михайлович

Спивакова Ольга 
Васильевна

Попова Лилия
Петровна

Артищев Олег
Сергеевич

Бабуцкая Ирина 
Николаевна

Бобылев Роман
Викторович

- глава администрации Алексеевского городского 
округа, председатель межведомственного 
координационного совета

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики - заместитель председателя
межведомственного координационного совета 

-заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа - 
заместитель председателя межведомственного 
координационного совета

-главный специалист МКУ 
Алексеевского городского округа

«ЦМТОД ОМС»

Члены координационного совета:

- исполнительный директор филиала АО «Управляющая 
компания ЭФКО» в г. Алексеевке (по согласованию) 

- заместитель председателя комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления экономического развития 

-начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа
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Бузюнова Валентина
Алексеевна

Вергейчик Виталий 
Владимирович

Горбатенко Алексей
Федорович

Дейнега Юрий
Евгеньевич

Дмитроченко Сергей 
Николаевич

Меженский Сергей 
Николаевич

Ражников Сергей 
Владимирович

Харжан Александр 
Викторович

Харченко Андрей 
Григорьевич

Чичиль Сергей 
Анатольевич

Бугаков Александр 
Васильевич

-индивидуальный предприниматель (по согласованию)

консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора управления 
экологического и охотничьего надзора Белгородской 
области (по согласованию)

-заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным отношениям

первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству

-начальник ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, подполковник полиции (по 
согласованию)

- старший государственный инспектор отдела контроля 
и надзора в области карантина растений, семеноводства 
и качества зерна по Белгородской области Управления 
Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и 
Липецкой областям (по согласованию)

-начальник ОНД и ПР по Алексеевскому району (по 
согласованию)

-начальник управления правовой работы аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Алексеевском районе (по согласованию)

-общественный помощник, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Белгородской области по
Алексеевскому городскому округу (по согласованию)

-начальник ОГАУ "Межрайонная станция по борьбе с 
болезнями животных по Алексеевскому и Красненскому 
районам" (по согласованию)
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Гай Лариса 
Ивановна

-начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №1 по Белгородской области 
(по согласованию)


