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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 _  16.03.2020   г. Менделеевск № 29__________ 

 

Об утверждении состава  

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в  

Менделеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

В связи с кадровыми изменениями  и в целях взаимодействия органов местного 

самоуправления Менделеевского муниципального района с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в постановке и решении задач комплексного 

социально-экономического развития Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Менделеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан согласно приложению. 

 2. Постановление  Главы Менделеевского муниципального района от 

14.10.2019 № 64 «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Менделеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан» считать утратившим силу. 

 3. Разместить настоящее постановление на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Документы». 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

отдела экономики, промышленности и содействия предпринимательству 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан Л.А.Гараеву. 

 

 

и.о. Главы района                                                                                   

Л.К.Галеева 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

  

Начальник юридического отдела Е.С. Царева 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.mendeleevsk.tatarstan.ru/


Приложение 
к постановлению  
Главы Менделеевского  
муниципального района 
Республики Татарстан 
от ___________  № ____ 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Менделеевском 

муниципальном районе Республики Татарстан 
 

Ханбиков Вагиз Равилевич - директор ООО «ОйлСтар», Председатель Совета (по 
согласованию); 

Гараева Лилия Анваровна - начальник отдела экономики, промышленности и 
содействия предпринимательству Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального района, 
заместитель Председателя Совета; 

Миронова Ирина Ивановна - главный специалист отдела экономики, промышленности 
и содействия предпринимательству Исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального района, 
секретарь Совета. 

Члены совета:  
Абдуллина Юлия 
Салимовна 

Самозанятая (по согласованию); 

Антипова Гузель Рависовна - глава крестьянского фермерского хозяйства  (по 
согласованию); 

Антоновская Наталья 
Ивановна 

- председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан; 

Балтаев  
Сергей Владимирович 

- директор автономной некоммерческой организации 
«Экологическая эффективность вторичного сырья» (по 
согласованию); 

Волков Вячеслав 
Геннадьевич 

- директор ООО «Стройпласт» (по согласованию); 

Гизатуллин Рафаэль 
Гамирович 

- ИП Гизатуллин Р.Г. (по согласованию); 

Готин Ленар Юнэсович - начальник цеха ООО «Строитель»  (по согласованию); 

Искаков Алмаз Фаритович - ИП Искаков А.Ф. (по согласованию); 

Махмудов Эльдар Абталыб 
Оглы 

- глава крестьянского фермерского хозяйства (по 
согласованию); 

Мессеев Артем Витальевич - председатель Менделеевского отделения Аграрного 
молодежного объединения Республики Татарстан (по 
согласованию); 

Мокеева Алена Валерьевна  - ИП Мокеева А.В. (по согласованию); 

Мухамадеева Елена 
Николаевна 

- директор ГКУ «Центр занятости населения 
Менделеевского района» (по согласованию); 

Салихова Ландыш 
Ильязовна 

- ИП Салихова Л.И. (по согласованию); 

Смирнов Альберт Марсович - глава крестьянского фермерского хозяйства (по 
согласованию); 

Стахеев Павел Николаевич - ИП Стахеев П.Н. (по согласованию). 



 


