
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города  Батайска 

от 04.02.2013 № 196 

 

 

 В соответствии с Федеральными Законами РФ от 24.07.2007 № 209 – 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Батайск», также в целях 

совершенствования взаимодействия с предпринимательским сообществом и 

устранения административных барьеров, препятствующих его развитию,  и в 

связи с кадровыми изменениями, Администрация города Батайска 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации  города Батайска 

от 04.02.2013 № 196 «О муниципальной межведомственной комиссии по 

снижению административных барьеров», изложить приложение № 1 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

 постановление Администрации города Батайска от 03.12.2013 № 726 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 

04.02.2013 № 196»;  

постановление Администрации города Батайска от 30.05.2014 № 1258 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 

04.02.2013 № 196»;  

постановление Администрации города Батайска от 22.11.2018 № 315 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 

04.02.2013 № 196».   
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3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Батайска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике 

Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                             Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел малого и среднего 

предпринимательства, торговли                                                                                 
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Приложение  

к постановлению 
Администрации  
города Батайска 

от__________№_____ 

 

СОСТАВ   

муниципальной межведомственной комиссии по снижению 

административных барьеров 

 

Богатищева 

Наталья Сергеевна 

– заместитель главы Администрации города 

Батайска по экономике, председатель комиссии 

Эм 

Жанна Владимировна 

– начальник отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли 

Администрации города Батайска, заместитель 

председателя комиссии 

Новикова 

Татьяна Викторовна 

– главный специалист отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли 

Администрации города Батайска, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии 

Арсеньев  

Сергей Николаевич 

- начальник МБУ «Управления гражданской 

защиты города Батайска» 

(по согласованию) 

Байдарик  

Галина Александровна 

- начальник Государственного учреждения -

управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Батайске Ростовской области (по 

согласованию) 

Кузьменко 

Василий Николаевич 

 

- начальник Управления по архитектуре и 

градостроительству г. Батайска - главный 

архитектор 

 

Никитченко  

Олег Николаевич 

 

- руководитель Батайского местного отделения 

Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 



4 

 

Пономарёв  

Владимир Александрович 

- начальник МИ НС России № 11 по Ростовской 

области (по согласованию) 

Хныкина  

Анна Федосеевна 

- директор филиала № 13ГУ Ростовского 

регионального отделения «Фонда социального 

страхования РФ» (по согласованию) 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                           В.С. Мирошникова  
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