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О внесении изменений в постановление Главы района от 09 февраля 2021 г.  

№ 10-П «О создании Координационного Совета при Главе  
МР «Мегино-Кангаласский улус» по развитию предпринимательства  

и инвестиционной политике» 
 

В целях активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории МР «Мегино-Кангаласский улус», привлечения инвестиций в 

социально-экономическое развитие района, повышения заинтересованности 

организаций Мегино-Кангаласского района в увеличении производства товара, 

работ и услуг, руководствуясь Федеральными законами от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 

6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановляю:  

1. Обновить состав Координационного Совета при Главе МР «Мегино-

Кангаласский улус» по развитию предпринимательства и инвестиционной политики 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Считать утратившим силу постановление Главы района от 09 апреля  2021 г. 

№ 10-П «О внесении изменений в постановление Главы района от 08 апреля 2020 г. 

№36-п «О создании Координационного совета при Главе МР «Мегино-Кангаласский 

улус» по развитию предпринимательства и инвестиционной политике».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
пос. Нижний Бестях 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
«МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
Д Ь А Һ А Л Т А Т А 

 
Аллараа Бэстээх бөһ. 

     УУРААХ 

Глава района 

[SIGNERSTAMP1] 

Н.П. Старостин 
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Приложение к постановлению  
Главы МР «Мегино-Кангаласский улус» 
от __ мая 2022 г. №____  

 
 

Состав Координационного Совета при Главе МР «Мегино-кангаласский 
улус» по развитию предпринимательства и инвестиционной политики 

 
 
Старостин Н.П.          – Глава района, председатель Совета;  

Потапов С.С.              – Первый заместитель главы районной администрации,  

                                    заместитель председателя Совета;  

Нестеров К.Г.             – менеджер проектов МБУ «Бизнес-инкубатор Мегино-  

                                       Кангаласского улуса», ответственный секретарь Совета;  

Члены совета:  

Аргунов Д.И.  

 

– начальник МКУ «Управление культуры и духовного 

развития»;  

Борисов И.И.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Васильев П.П.  – индивидуальный предприниматель К(Ф)Х  

(по согласованию);  

Герасимов Р.Р.  – индивидуальный предприниматель К(Ф)Х  

(по согласованию);  

Ефремов П.П.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Забровский М.Д.  – генеральный директор ООО «Вада», уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Мегино-Кангаласском 

улусе» (по согласованию);  

Иванов Г.С.   - индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Максимов И.И.  – председатель правления СХПК «Хоту» (по согласованию);  

Марков П.В.  – руководитель филиала «Центр занятости населения Мегино- 

Кангаласского улуса» (по согласованию);  

Мохначевский А.Р.  – депутат районного Совета, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию);  

Негнюров З.Н.  – генеральный директор ООО «Илин-Техно» (по 

согласованию);  
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Егорова З.К.  – заведующая ОП ГАУ РС(Я) «Центр «Мой Бизнес» по МР 

«Мегино-Кангаласский улус»;  

Новиков Я.А.  – депутат районного Совета, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию);  

Оконешникова Е.Л.  – председатель СПК «Павловский молочный завод»  

(по согласованию);  

Семенов И.Е.  – начальник МКУ «Управление сельского хозяйства Мегино- 

Кангаласского улуса» - заместитель главы районной 

администрации по сельскому хозяйству; 

Скрябин Н.Н.  – директор МБУ «Бизнес-инкубатор Мегино-Кангаласского 

улуса»;  

Сосина С.С.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Старостин И.В.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Федотов Р.Е.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  

Филиппов П.Е.  – директор ООО «Татсахатрейдинг» (по согласованию);  

Шишигин Н.М.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


