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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 апреля 2021 г. N 175-РП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 21.12.2021 N 747-РП) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьей 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2008 N 
682-ПП "Об утверждении Порядка создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области": 

1. Утвердить состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области (далее - совет) (прилагается). 

2. Срок полномочий совета прекращается по истечении трехлетнего срока со дня 
опубликования настоящего Распоряжения. 

3. Признать утратившим силу Распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.03.2013 N 283-РП "Об утверждении состава совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 26 марта, N 140-143) с 
изменениями, внесенными Распоряжениями Правительства Свердловской области от 13.07.2015 N 
753-РП и от 01.04.2019 N 121-РП. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина. 
(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 21.12.2021 N 747-РП) 

5. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 



Распоряжение Правительства Свердловской области от 20.04.2021 N 
175-РП 
(ред. от 21.12.2021) 
"Об утверждении состава сове... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.04.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

 
Утвержден 

Распоряжением Правительства 
Свердловской области 

от 20 апреля 2021 г. N 175-РП 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 21.12.2021 N 747-РП) 

 

 
1. Ионин 

Дмитрий Александрович 
- Заместитель Губернатора Свердловской области, 

председатель совета 

2. Казакова 
Виктория Владимировна 

- Министр инвестиций и развития Свердловской 
области, заместитель председателя совета 

3. Грехова 
Юлия Александровна 

- главный специалист отдела развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, 
секретарь совета 

Члены совета: 

4. Абзалов 
Альберт Феликсович 

- председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (по согласованию) 

5. Артюх 
Елена Николаевна 

- Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области (по 
согласованию) 

6. Васьков 
Евгений Леонидович 

- член ассоциации "Товароведы-менеджеры 
Екатеринбурга", индивидуальный 
предприниматель - управляющий обществом с 
ограниченной ответственностью "ОЛЕС" (по 
согласованию) 

7. Гавриловский 
Андрей Николаевич 

- вице-президент Регионального объединения 
работодателей "Объединение 
предпринимательских организаций 
работодателей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области", директор общества с 
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ограниченной ответственностью "Бизнес-центр 
"Высоцкий", директор общества с ограниченной 
ответственностью "Частное охранное 
предприятие "Антей" (по согласованию) 

8. Горевой 
Алексей Николаевич 

- общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, директор по развитию общества с 
ограниченной ответственностью "Хлебозавод N 
7" (по согласованию) 

9. Дружинин 
Сергей Андреевич 

- директор общества с ограниченной 
ответственностью "Деловой квартал - 
Екатеринбург" (по согласованию) 

10. Дубровина 
Анна Николаевна 

- эксперт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, 
индивидуальный предприниматель - учредитель 
общества с ограниченной ответственностью 
"КОРПОРАЦИЯ "ЛЕВЪ" (по согласованию) 

11. Зубарев 
Иван Дмитриевич 

- директор общества с ограниченной 
ответственностью "Труба-Дело", руководитель 
клуба предпринимателей "Бизнес-среда" (по 
согласованию) 

12. Калистратов 
Василий Владимирович 

- член Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия" (по согласованию) 

13. Мазуркевич 
Сергей Леонидович 

- член президиума правления ассоциации 
"Региональное отраслевое объединение 
работодателей "Союз стройиндустрии 
Свердловской области" (по согласованию) 

14. Мазуровский 
Даниил Владимирович 

- вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты (союза) (по 
согласованию) 

15. Пиличев 
Валерий Валерьевич 

- директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
(микрокредитной компании) (по согласованию) 

16. Писчиков 
Антон Юрьевич 

- член бизнес-сообщества "Эквиум", учредитель 
общества с ограниченной ответственностью 
"Квиз мозгобойня", соучредитель общества с 
ограниченной ответственностью "БОЙ КАТ 
Екатеринбург" (по согласованию) 
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16-1. Порозова 
Марина Вячеславовна 

- руководитель аналитического направления 
Регионального объединения работодателей 
"Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей" (по 
согласованию) 

17. Путинцев 
Максим Александрович 

- главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в 
Екатеринбурге" (по согласованию) 

18. Романов 
Алексей Яковлевич 

- член Ассоциации операторов фитнес-индустрии, 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"БРАЙТ ФИТ" (по согласованию) 

19. Тыщенко 
Илья Владимирович 

- председатель Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию) 

20. Федореев 
Сергей Александрович 

- директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства, 
соучредитель общества с ограниченной 
ответственностью "Инвестиционная платформа 
"ВДЕЛО" (по согласованию) 

21. Филиппенков 
Анатолий Анатольевич 

- президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области (по согласованию) 

 
 
 


