
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2023 № 94

г. Холм

О внесении изменений в состав координационного совета при 
Администрации Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав координационного совета при 
Администрации Холмского муниципального района, утвержденного 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
15.06.2015 № 337, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

от 19.01.2009 № 22 «О внесении изменений состав Координационного 
Совета при Администрации района по реализации политики государства в 
вопросе развития малого и среднего предпринимательства»;

от 19.04.2010 № 223 «О внесении изменений в состав 
координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации района»;

от 22.11.2011 № 892 «О внесении изменений в состав 
координационного Совета при Администрации района по реализации 
политики государства в вопросе развития малого и среднего 
предпринимательства»;

от 29.03.2017 № 152 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 15.06.2015 № 337»;

от 09.06.2017 № 324 «О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 15.06.2015 № 337»;
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от 07.04.2022 № 236 «О внесении изменений в состав 
координационного Совета при Администрации Холмского муниципального 
района»;

от 02.06.2022 № 367 «О внесении изменений в состав 
координационного Совета при Администрации Холмского муниципального 
района».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

Состав 
координационного совета при Администрации Холмского 

муниципального района 

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
координационного совета; 

Чиркова Т.В. - начальник отдела экономики и природопользования 
администрации района, заместитель председателя 
координационного совета;

Добриева З.Т. - ведущий служащий отдела экономики и 
природопользования администрации района, 
секретарь координационного совета.

Члены комиссии:
Асташкина Н.В. - учредитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Росинка» (по согласованию);
Борисов Д.И. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию).
Гофман М.А. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);
Давыдов А.В. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);
Егоров К.В. - Глава крестьянского фермерского хозяйства (по 

согласованию);
Леонов В.В. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);
Прокофьева Т.А. - начальник отдела имущественных отношений и 

земельных вопросов администрации района;
Семенов П.А. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);


