
 

 

 
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
15 декабря  2020 г. 
 
 

 № 898-р 

 

 

 

О создании межведомственной 

рабочей группы по организации 

проведения сплошного 

федерального статистического 

наблюдения   за деятельностью 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

на территории Ивнянского района  

 

 

  

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и в целях обеспечения согласованных действий территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Белгородской области при проведении 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2020 года на территории Ивнянского района: 

1.  Создать межведомственную рабочую группу по организации проведения 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года на территории 

Ивнянского района и утвердить ее состав (далее –рабочая группа, прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                     

на первого заместителя главы администрации Ивнянского района                                      

по экономическому развитию Родионову Л.А. 

         

 

  

Глава администрации 

Ивнянского района 

  

 А.Н. Калашников 
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                                                                                                   Приложение 

                                                                            

                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                           распоряжением администрации                                   

                                                                            Ивнянского района 

                                                                       от 15.12. 2020 г.  № 898-р 

 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по организации проведения сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года на территории 

Ивнянского района 

  

Родионова Лариса   

Анатольевна 

 

 

Зверева Алла 

Павловна 

 

 

Галкина Наталья 

Александровна  

-первый заместитель главы администрации Ивнянского 

района по экономическому развитию, руководитель рабочей 

группы 

 

-главный специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ Белгородстата, заместитель 

руководителя рабочей группы (по согласованию)   

 

-начальник отдела экономического развития                                    

и потребительского рынка администрации Ивнянского 

района, секретарь рабочей группы 

  

Члены рабочей группы: 

 

Бабанин Александр 

Анатольевич 

 

 

Гримова Анастасия  

Сергеевна 

 

 

Иванисов Владимир 

Алексеевич  

 

 

 

Леонова Оксана 

Сергеевна 

 

 

 

 

-заместитель главы администрации Ивнянского района                      

по агропромышленному комплексу - начальник управления 

сельского хозяйства администрации Ивнянского района 

 

-старший администратор по экономическому развитию 

муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного 

обеспечения» 

 

-заместитель начальника отдела учета и работы                                 

с налогоплательщиками Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №2 по Белгородской 

области (по согласованию)   

 

-старший администратор по экономическому развитию 

муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного 

обеспечения» 
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Медведева Галина 

Васильевна 

 

 

Медведева Светлана 

Анатольевна 

 

Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич 

 

Панин Андрей 

Владимирович  

 

 

Позднякова Наталья 

Александровна  

 

 

Переверзева Олеся 

Олеговна  

 

 

Селиванова Наталья 

Ивановна 

 

 

Юдин Эдуард 

Алексеевич  

 

-заместитель главы администрации Ивнянского района- 

руководитель аппарата главы администрации Ивнянского 

района 

 

-председатель Координационного Совета организаций 

профсоюзов Ивнянского района (по согласованию)   

 

-начальник отдела по труду и социальным вопросам 

администрации Ивнянского района 

 

-заместитель главы администрации Ивнянского района                      

по строительству, транспорту и жилищно - коммунальному 

хозяйству  

 

-начальник отдела по связям с общественностью и СМИ, 

информационных технологий аппарата главы администрации 

Ивнянского района  

 

-главный специалист отдела экономического развития               

и потребительского рынка администрации Ивнянского 

района 

 

-начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

Ивнянского района 

 

-общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Белгородской области                                

на территории Ивнянского района (по согласованию)   
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