
 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2018                                                                           № 5287   

 

«Об утверждении состава общественного 

координационного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности в Миасском 

городском округе» в новой редакции и признании 

утратившим силу постановления Администрации 

Миасского городского округа от 17.11.2017 г. № 5651» 

 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности и улучшения инвестиционного климата в Миасском городском округе, в 

соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 23.04.2015 

г. № 2531 «Об общественном координационном совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательской деятельности в Миасском городском округе, 

признании утратившим силу постановлении Администрации МГО от 21.10.2010 г. № 

2692», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественного координационного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в Миасском 

городском округе» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 17.11.2017 г. № 5651 «Об 

утверждении состава общественного координационного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в Миасском 

городском округе» в новой редакции и признании утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 19.01.2017 г. № 203».  

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по стратегическому планированию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Состав общественного координационного совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности  

в Миасском городском округе (далее – ОКС)  

 

Тонких Григорий Михайлович – Глава Миасского городского округа (председатель 

ОКС);  

Сесюнин Сергей Анатольевич – заместитель Главы Миасского городского округа 

(по стратегическому планированию и инвестициям) (заместитель председателя ОКС); 

Пономарева Елена Михайловна – начальник отдела сопровождения инвестиционных 

проектов и поддержки предпринимательской инициативы (секретарь ОКС); 

Степанов Игорь Николаевич – общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в МГО. Председатель НП. «Союз Предпринимателей 

Миасса»; 

Субачев Евгений Владимирович – депутат Собрания депутатов Миасского 

городского округа;  

Наумов Анатолий Валентинович – представитель  ТОР «ПРОМАСС-МИАСС»; 

Берсенева Анна Евгеньевна – член НП «Союз предпринимателей г. Миасса; 

Попов Михаил Валентинович – руководитель Миасского отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России»;  

Звездин Сергей Николаевич – директор НП «Союз предпринимателей г. Миасса»; 

Стрельникова Наталья Сергеевна – руководитель сообщества «Молодых 

предпринимателей»; 

Соколовский Виктор Сергеевич – представитель торгового союза «Мост»; 

Батыгин Андрей Валерьевич – член НП «Союз предпринимателей г. Миасса»; 

Сюткина Елена Викторовна – президент Торгово-промышленной палаты Миасского 

городского округа; 

Лукьянов Вячеслав Николаевич – директор туристического комплекса ООО 

«Крутики». 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 21.11.2018 № 5287 

 


