
24 марта 2022 года № 1002

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 25 апреля 
2018 года № 866 «О создании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
при главе муниципального образования «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 25 апреля 2018 года № 866 «О создании
Совета  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  и
инвестиционной  деятельности  при  главе  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  изложив  приложение  №  1  к  постановлению  в  новой
редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 24 марта 2022 года № 1002

Состав
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
и инвестиционной деятельности при главе муниципального

образования «Город Саратов» 

Исаев Михаил 
Александрович

- глава муниципального образования                
«Город Саратов», председатель Совета

Никитин Алексей 
Иванович

- заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по экономическим вопросам, заместитель 
председателя Совета

Рыбчинский Дмитрий 
Станиславович

- заместитель председателя комитета по 
экономике администрации муниципального 
образования «Город Саратов», начальник 
управления стратегического развития и 
инвестиций, секретарь Совета

Члены Совета:

Савенков Олег 
Владимирович   

- председатель комитета по экономике 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

Нечаевская Елизавета 
Евгеньевна

- заместитель министра - начальник управления 
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности министерства экономического 
развития Саратовской области                             
(по согласованию)

Кириллова Ирина 
Викторовна

- начальник управления развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития Саратовской области
(по согласованию)

Московская Полина 
Георгиевна 

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области
(по согласованию)

Агапов Сергей 
Александрович 

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)

Битюцкий Максим 
Петрович  

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)
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Злобнова Елена 
Викторовна

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)

Романов Александр 
Валерьевич

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)

Самсонов Максим 
Владимирович   

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)

Литяк Сергей 
Вячеславович

- депутат Саратовской городской Думы                
(по согласованию)

Абраменко Александр 
Александрович

- председатель Совета Саратовского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»  
(по согласованию)

Антонов Алексей 
Васильевич

- президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Саратовской области»                               
(по согласованию)

Баранов Александр 
Викторович

- индивидуальный предприниматель                     
(по согласованию)

Бикбулатов Ержан 
Идрисович  

- индивидуальный предприниматель                     
(по согласованию)

Волков Михаил 
Владимирович

- председатель совета директоров                          
ООО «ЦЕНТЭКО» (по согласованию)

Гайдаш Сергей 
Иванович

- исполнительный директор АО «Гарантийный 
фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области»  
(по согласованию)

Ермилов Игорь 
Сергеевич

- руководитель отдела внешнеэкономической 
деятельности ООО «Мебельная фабрика 
«Мария» (по согласованию)

Колесников Алексей 
Алексеевич

- генеральный директор ООО «Кинотеатр 
«ПИОНЕР» (по согласованию)

Корнилова Наталья 
Ройновна

- член Совета Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»        
(по согласованию)

Калиновский Денис 
Александрович  

- индивидуальный предприниматель                     
(по согласованию)

Коровин Владислав 
Вячеславович

- председатель комитета по управлению 
недвижимым имуществом Саратовского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию)



4

Крашенинников Алексей
Иванович     

- учредитель ООО «КОНЭР» (по согласованию)

Леонов Сергей 
Геннадьевич

- директор автономной некоммерческой 
организации «Палата ремесел Саратовской 
области» (по согласованию)

Марченко Александр 
Олегович

- директор ООО «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области» (по согласованию)

Павлюкова Лариса 
Владимировна

- член Совета Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»        
(по согласованию)

Панферова Наталия 
Владимировна

- председатель Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»        
(по согласованию)

Пипуныров Павел 
Викторович

- член Совета Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»        
(по согласованию)

Савкина Екатерина 
Ивановна

- председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу, член Совета 
Саратовского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Табояков Андрей 
Геннадиевич

- директор ООО «Система питания - Берег»         
(по согласованию)

Удалов Дмитрий 
Валериевич

- председатель совета директоров                     
ООО «ФСК «Русское поле» (по согласованию)

Хаценко Всеволод 
Васильевич

- председатель комитета по развитию 
творческих индустрий СРО ООО «Ассоциация 
молодых предпринимателей»                              
(по согласованию)

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»       О.В. Савенков


