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О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 21.09.2017№ 596-па «О Координационном 
совете по развитию малого и среднего предпринимательства, 
туризма, а также внедрения в Тверской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
при Администрации города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 21.09.2017 г. № 596-па «О Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства, туризма, а также внедрения в Тверской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации при Администрации города 
Кимры», изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина



Приложение к Постановлению 
Администрации города Кимры
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Приложение № 2 
к Постановлению 

Администрации города Кимры 
от 21.09.2017г. № 596-па

Состав Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, а также «Внедрения 

в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» при администрации г.Кимры

Председатель Совета:
Брагина Светлана Васильевна -  исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
заместитель Г лавы администрации

Заместитель председателя Совета:
Петрухно Екатерина Г ригорьевна -  заместитель Г лавы администрации города Кимры; 

Ответственный секретарь Совета:
Бубнова Ирина Вячеславовна -  заместитель начальника отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры

Члены комиссии:
Горбунов Константин Викторович -  директор ООО «Рынок»;

Зайцева Надежда Алексеевна -  заведующий отделом образования Администрации 
города Кимры; •

Камартов Идрис Абдулмуталинович -  индивидуальный предприниматель (услуги 
розничной пром.торговли);

Камчаткина Татьяна Владимировна -  Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Кимры;

Куликова Елена Алексеевна -  директор ГКУ Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения» города Кимры и Кимрского района (по согласованию);

Кургузкин Дмитрий Сергеевич — начальник отдела информационно - технического 
обслуживания;

Меткин Александр Александрович -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в г.Кимры и Кимрском районе;

Минаева Любовь Ивановна -  представитель Тверского межрайонного отдела 
Госстатистики в Кимрском районе;



Некрасова Маргарита Владимировна -  начальник отдела по экономике и экономическому 
развитию Администрации города Кимры

Покудин Владимир Петрович -  заведующий Кимрским филиалом Тверского 
Государственного объединенного музея;

Прокопенко Алексей Александрович -  Главный врач ГБУЗ «Кимрская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Раев Валерий Владимирович -  индивидуальный предприниматель (услуги оптово- 
розничной прод.торговли);

Смыслов Алексей Викторович -  индивидуальный предприниматель (услуги 
общественного питания, услуги коллективных средств размещения);

Ушакова Светлана Александровна -  начальник отдела транспорта, связи и 
благоустройства Администрации города Кимры;

Федина Елена' Петровна г- индивидуальный предприниматель (услуги розничной 
прод.торговли);

Филиппов Дмитрий Викторович -  начальник Межрайонной ИФНС • России № 4 по 
Тверской области (по согласованию);

Хохлова Тамара Андреевна -  генеральный директор ООО «Фирма «Аудит»;

Чумакова Светлана Валерьевна -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Кимры;

Щеглов Роман Николаевич -  Управляющий делами администрации города Кимры;

Якимов Виктор Владимирович -  индивидуальный предприниматель 
(деревообработка);

Янкевич Виктория Валерьевна -  генеральный директор ООО «Планета» (туристическое 
агентство).


