
ПРИЛОЖЕНИЕ  

    к постановлению  администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __10.12.2019__ № __2292____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

город Армавир 

от 24 марта 2009 года  № 695 

(в редакции постановления 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир 

от __10.12.2019___ № _2292_____) 

 

 

СОСТАВ 

совета по развитию предпринимательства при администрации  

муниципального образования город Армавир   

 
Харченко  

Андрей Юрьевич  

- глава муниципального образования город 

Армавир, председатель совета; 

 

Руденко  

Александр Викторович 

 

- первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир, заместитель 

председателя совета; 

 

Кузнецова 

Елена Анатольевна 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир, заместитель 

председателя совета; 

 

Штаничев 

Алексей Васильевич 

- директор по стратегическому развитию ООО 

«АМК-Троя», депутат Армавирской городской 

Думы, общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в муниципальном 

образовании город Армавир, заместитель 

председателя совета (по согласованию);  

 

Лавренцова 

Елена Александровна  

- начальник отдела инвестиций и управления 

проектами управления экономического 
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развития администрации муниципального 

образования город Армавир, секретарь совета; 
 

Члены совета:  

  

 

Абрамов  

Сергей Аветисович 

 

- генеральный директор ГУП КК «Северо-

Восточная водная управляющая компания 

Курганинский групповой водопровод», 

депутат Армавирской городской Думы, 

председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, сельскому 

хозяйству, транспорту, связи, 

предпринимательству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию);  

 

Андреасян  

Генрик Арсенович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Бессмертный 

Михаил Анатольевич 

- директор ООО «Евростройдеталь» 

(по согласованию);  

 

Васильев  

Игорь Геннадьевич 

- директор ООО «Адонис-Фарм»,  член 

Краснодарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);  

 

Гоньянц 

Георгий Рафаэльевич 

 

- руководитель ООО «Комторг», член 

Общественной палаты муниципального 

образования город Армавир (по 

согласованию); 

 

Дегтярев  

Николай Анатольевич 

- президент Краснодарской краевой 

общественной организации «Центр по защите 

прав предпринимателей, развитию малого и 

среднего бизнеса «Предприниматели Кубани» 

(по согласованию); 

 

Дервоед 

Александр Максимович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  

 

Джанунц 

Карен Альбертович  

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  

  

Ившин  

Алексей Владимирович 

 

- начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город Армавир;  
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Искияев  

Борис Анухович 

 

- директор ООО «Прогресс-М» (по 

согласованию); 

Казакова 

Ольга Егоровна 

 

- директор ООО «ТКП Элза» (по согласованию); 

Лелюх 

Андрей Викторович 

- директор ООО «Югэнергоучет», член 

Краснодарского отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

(по согласованию); 

 

Маслова 

Наталья Юрьевна 

 

- начальник управления экономического 

развития администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Муратов  

Алексей Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  

 

Отчалко 

Виктор Петрович 

 

 

- генеральный директор исполнительной 

дирекции «Союза предпринимателей и 

работодателей муниципального образования 

город Армавир» (по согласованию); 

 

Першина  

Надежда Михайловна 

 

- генеральный директор ООО «Гефест-21» (по 

согласованию); 

Погорелов  

Сергей Владимирович 

  

- директор ООО ТПФ «Агрострой», депутат 

Армавирской городской Думы (по 

согласованию);  

 

Поляков  

Александр Валериевич 

- председатель Армавирской городской Думы 

(по согласованию); 

 

Поваров 

Иван Иванович 

 

- 

 

временно исполняющий обязанности  

директора АО «Армавирский завод газовой 

аппаратуры» (по согласованию); 

   

Преображенский 

Андрей Геннадьевич 

 

Сосунова  

Елена Викторовна 

 

 

- 

 

 

- 

директор ООО «Армавирский 

Элеватормельмаш» (по согласованию); 

 

индивидуальный предприниматель, депутат 

Армавирской городской Думы (по 

согласованию);  

Степанян  

Вячеслав Баширович 

- президент Краснодарской региональной 

общественной организации «Лига 

предпринимателей малого и среднего бизнеса» 
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(по согласованию);  

 

Третьяков  

Сергей Васильевич  

 

 

- 

 

 

председатель Союза «Армавирская 

межрайонная торгово-промышленная палата» 

(по согласованию); 

Федорова  

Людмила Рафаиловна 

 

- директор ООО «Аруна» (по согласованию);  

 

Шоров  

Евгений Сергеевич 

- заместитель генерального директора 

исполнительной дирекции «Союз 

предпринимателей и работодателей 

муниципального образования город Армавир»  

(по согласованию).» 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

экономического развития администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                     А.И.О.Алиев 
 

 

 

 

 

 

 


