
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «02» февраля 2021 года № 13-а 
 

г. Кологрив 
 

 
О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 октября 2019 года № 
179-а «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области», утвердив его в 
новой редакции согласно приложению 1. 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области в сети 
Интернет (www.kologriv.org). 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                 С.В.Данилов 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Проекта  постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области»  
 

 

Должность, Ф.И.О. 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

Примечание 

Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам А.М.Семенов  

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам  Е.Б. Потёмкина 

   

Управляющий делами администрации  
С.А.Козырева 

   

 

 

 

Начальник отдела инвестиций, экономики,  
имущественных и земельных отношений  
 Н.Е.Ломтева _____________________ 
                                        (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «02» февраля 2021 года № 13-а 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Наименование должности Примечание 

1 Данилов Сергей 
Викторович 

Глава Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 

Председатель 
комиссии 

2 Семенов Андрей 
Михайлович 

Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 

Заместитель 
председателя 

комиссии 

3 Ломтева Наталья 
Евгеньевна 

Начальник отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

Секретарь 
комиссии 

4 Аникин Дмитрий 
Витальевич  

Председатель совета 
предпринимателей (по 

согласованию) 

Член 
комиссии 

5 Кудельникова 
Ольга Павловна 

Депутат Собрания депутатов 
Кологривского муниципального 

района, председатель комиссии по 
экономике, бюджету и налогам (по 

согласованию) 

Член 
комиссии 

6 Кудельников 
Александр 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель Член 
комиссии 

7 Разумова Галина 
Анатольевна 

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 

Член 
комиссии 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
 


