
  

 
 

 
 

ГЛАВА ОЗЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___04.06.2015____ № __703____ 

 
 

 
О  внесении изменений 

в постановление главы Озёрского муниципального района 
от 15.05.2007г. №76 «О создании Совета по предпринимательству 

при администрации Озёрского муниципального района 
Московской области» 

 
 

  В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ, в 
целях информационной и консультативной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Озёрского муниципального  района, а также 
широкого их привлечения к решению проблем социально-экономического 
развития Озёрского муниципального  района   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление главы Озёрского муниципального 
района от 15.05.2007г. № 76 «О создании Совета по предпринимательству при 
администрации Озёрского муниципального района Московской области», 
изложив приложение №2 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Озёрского 
муниципального района от 27.08.2013 № 1053  «О  внесении изменений в 
постановление главы Озёрского муниципального района от 15.05.2007г. №76 
«О создании Совета по предпринимательству при администрации Озёрского 
муниципального района Московской области». 
 
 
 
Глава Озёрского муниципального района                                          Д.Ю.Лебедев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело -2, членам совета по списку 



Приложение 
                                                                  к постановлению главы   

                                                                                Озёрского муниципального района 
                                                                                  от _04.06.2015г__ № 703_        

 
 

Состав 
Совета по   предпринимательству при администрации 

Озёрского муниципального района Московской области 
 
 

Председатель Совета:  

Лебедев      
Денис Юрьевич 

глава  Озёрского муниципального района 
Московской области 

Заместитель председателя 
Совета: 

 

Платонова         
Инесса Львовна    

Начальник управления экономики 
администрации   Озёрского муниципального 
района   

Члены совета:  

Борисова     
Людмила Николаевна   

директор ООО «Борисова»                                  
(по согласованию) 

Данилов      
Сергей  Викторович   

председатель местного отделения по 
Озёрскому району Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»                 
(по согласованию) 

Елпашева  
Анна Евгеньевна 

индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

Павлушина 
Галина Юрьевна 

Генеральный директор 
ООО «Индустар» (по согласованию) 

Полтораков 
Владимир Юрьевич 

индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

Титов  
Александр Владимирович 

Генеральный директор 
ООО «Репровет» 

Козлов                                     
Владимир Александрович 

индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

Кушпита          
Наталья Анатольевна 

директор ООО «Шанталь Париж Групп»                
(по согласованию) 

Мошкин        
Андрей Алексеевич 

индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

Мишкун       
Павел Иванович 

директор ООО «Фармамед-плюс»                            
(по согласованию) 

Минбулатова      
Ирина Викторовна   

индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 



Хрусталёв    
Олег Николаевич   

Заместитель генерального  директора                    
ООО «Флагман»   (по согласованию) 

Секретарь Совета:  

Муромская  
Ирина Александровна 

Консультант 
отдела экономики   управления  экономики 
администрации Озёрского муниципального 
района 
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