
 
 

Республика Карелия  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   «23» октября   2018 года №  205 

г.Сегежа 

 

О внесении изменения  в постановление 

 администрации Сегежского городского поселения от 16 января 2013 года № 8 

«О создании координационного Совета предпринимателей Сегежского городского 

поселения» 

 

 В связи с вступлением в должность главы Сегежского городского поселения на 

основании постановления главы Сегежского городского поселения от 17 сентября 2018 года №1 

и формированием нового состава Совета Сегежского городского поселения четвертого созыва 

на основании решения I сессии IV созыва Совета Сегежского городского поселения от 27 

сентября 2018 года №1, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета предпринимателей 

Сегежского городского поселения (далее - Совет) (Приложение № 2 к постановлению 

администрации Сегежского городского поселения от 16 января 2013 года № 8) в следующей 

редакции: 

         «Приложение №2 к 

         постановлению администрации  

         Сегежского городского поселения 

         от 16 января 2013 года №8 
 

 

Состав координационного совета предпринимателей 

Сегежского городского поселения 

 

 Гусева Марина Леонидовна, глава Сегежского городского поселения, председатель 

Совета; 

 Пискунович Светлана Геннадьевна, заместитель главы администрации Сегежского 

городского поселения, заместитель председателя Совета; 

 Журова Ольга Валерьевна, ведущий специалист отдела муниципального имущества и 

земельных отношений управления финансов и экономического развития администрации 

Сегежского городского поселения, секретарь Совета. 

 Члены Совета: 

 Бухмиров Андрей Владимирович, директор общества с ограниченной ответственностью 

«Омега Компьютерс», депутат Совета Сегежского городского поселения (по согласованию); 

 Базанова Людмила Леонидовна, индивидуальный предприниматель (по согласованию); 



 Выкайн Игорь Владиславович, директор общества с ограниченной ответственностью 

«Такку Транс» (по согласованию);  

 Кулаковская Елена Геннадьевна, начальник управления финансов и экономического 

развития администрации Сегежского городского поселения; 

 Лисовой Михаил Владимирович, директор общества с ограниченной ответственностью 

«Авторитет» (по согласованию); 

 Преминина Елена Владимировна, генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Велена», член Общественной палаты Республики Карелия  (по 

согласованию); 

 Пушкина Тамара Вадимовна, индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 Семёнов Александр Васильевич, директор общества с ограниченной ответственностью 

«Кастом Принт» (по согласованию); 

 Яремчук Андрей Борисович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Городское такси» (по согласованию).». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Сегежского 

городского поселения: 

от 29 января 2013 года № 14 «О внесении изменений  в постановление администрации 

Сегежского городского поселения от 16 января 2013 года № 8 «О создании координационного 

Совета предпринимателей Сегежского городского поселения»»; 

 от 12 ноября 2013 года № 244 «О внесении дополнения в  постановление 

администрации Сегежского городского поселения «О создании координационного Совета 

предпринимателей Сегежского городского поселения» от 16 января 2013 года № 8»; 

от 27 апреля 2016 года № 87 «О внесении изменения  в постановление администрации 

Сегежского городского поселения от 16 января 2013 года № 8 «О создании координационного 

Совета предпринимателей Сегежского городского поселения»». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Глава  Сегежского 

городского поселения              М.Л. Гусева   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, членам координационного Совета – 11. 


