
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2019 г. № 2626-адм 

 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕШЕНИЮ  

ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 18.08.2020 № 1779-адм, от 22.12.2020 № 2812-адм, 

от 09.11.2021 № 2789-адм, от 15.08.2022 № 2333-адм,  

от 03.04.2023 № 789-адм) 

 

В соответствии с протоколом областного совещания под председательством 

Губернатора Смоленской области А.В. Островского от 04.07.2019, 

руководствуясь Уставом города Смоленска: 

 

Администрация города Смоленска п о с та н о в л я е т: 

 

1. Создать рабочую группу по решению вопросов реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории города Смоленска в 

следующем составе (приложение). 

2. Закрепить за рабочей группой решение вопросов, возникающих в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 

связанных с ним региональных проектов на территории города Смоленска. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава города Смоленска 

А.А. Борисов 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Смоленска 

от  23.09.2019  № 2626-адм 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по решению вопросов реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории города Смоленска» 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 18.08.2020 № 1779-адм, от 22.12.2020 № 2812-адм,  

от 09.11.2021 № 2789-адм, от 15.08.2022 № 2333-адм 

от 03.04.2023 № 789-адм)  

 

С О С Т А В  

рабочей группы по решению вопросов реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории города Смоленска 

 

Никифорова 

Юлия Сергеевна 

-_заместитель Главы города Смоленска по 

инвестициям и комплексному развитию, 

председатель рабочей группы; 

Юшкова 

Анна Сергеевна 

- и.о. начальника Управления инвестиций 

Администрации города Смоленска, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Бибнева 

Елена Александровна  

-_консультант отдела развития 

предпринимательства Управления инвестиций 

Администрации города Смоленска, секретарь  

рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Гоев 

Юрий Владимирович 

- заместитель управляющего Отделением по 

Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу (по 

согласованию); 
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Киселев 

Сергей Александрович 

-_начальник отдела развития 

предпринимательства Управления инвестиций 

Администрации города Смоленска; 

Кондрусик 

Александр Владимирович 

-_вице_-_президент Союза «Торгово-

промышленная палата Смоленской области» 

(по согласованию); 

Краснов  

Борис Евгеньевич 

- заместитель начальника отдела камеральных 

проверок № 4 ИФНС России по городу 

Смоленску (по согласованию); 

Николаец  

Анна Николаевна 

- начальник отдела по работе с заявителями 

Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Смоленской области (по согласованию); 

Павелковская  

Оксана Николаевна 

-_консультант отдела муниципального 

имущества Управления имущественных, 

земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска; 

Прудников 

Роман Николаевич 

-_начальник Управления торговли 

Администрации города Смоленска; 

Сидякин  

Андрей Валентинович 

- депутат Смоленского городского Совета 

(по согласованию); 

 

Феофанов 

Михаил Михайлович 

- консультант аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Смоленской 

области (по согласованию); 

Якушев 

Иван Петрович 

-_председатель Смоленского регионального 

отделения Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» (по согласованию). 

 


