
 
 
                                                                                                                                           

   
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                       
                                                                                
  31.08.2020 г. Нелидово                           № 2135-па   
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области от 
06.03.2019 № 244-па 
 

В целях координации взаимодействия предприятий и организаций с 
органами местного самоуправления муниципального образования Нелидовский 
городской округ Тверской области, органами государственной власти Тверской 
области, выработки предложений по социально-экономическому развитию 
муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области, 
создания благоприятных условий для функционирования и развития 
хозяйствующих субъектов, проживания горожан, осуществления мер по защите 
их интересов, Администрация Нелидовского городского округа п о с т а н о в л я 
е т: 
          1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации 
Нелидовского городского округа Тверской области от 06.03.2019 № 244-па «О 
Совете руководителей предприятий и организаций при Администрации Нели-
довского городского округа Тверской области» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского 
городского округа, руководителя Финансового управления Администрации 
Нелидовского городского округа Кононову Е.В. 

 
 
 

Глава Нелидовского городского округа В. Г. Пашедко 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 к постановлению Администрации 

от 31.08.2020  № 2135-па 
 

Приложение 2  
к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа от 
06.03.2019 № 244-па 

 
 

Состав  
Совета руководителей предприятий и организаций при Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области 
 

   

Пашедко Владимир Геннадьевич – Глава Нелидовского городского 
округа,  Председатель Совета 

 

Белякова Елена Владимировна 

 
– 

руководитель отдела экономики и 
туризма Администрации 
Нелидовского городского округа, 
секретарь Совета 

Члены Совета: 
   

Ерашов Сергей Михайлович – заместитель директора                          
ООО «Гарант» (по согласованию) 

 

Ершов Геннадий Васильевич  – президент ООО «Тверьпластик»                         
(по согласованию) 

 

Лебедев Руслан Львович 
 
– 

генеральный директор                                  
АО «Нелидовский ДОК»                                       
(по согласованию) 

 

Михальченко Дмитрий Николаевич 
 
– 

директор ЗАО «Нелидовский завод 
гидравлических прессов»,                               
(по согласованию) 

 

Петров Алексей Вячеславович 
 
– 

генеральный директор                                  
ООО «Проектэнергомонтаж»                         
(по согласованию) 

 

Сыроежкин Сергей Николаевич – директор ООО «Дорсервис»                     
(по согласованию) 

 

Шадрин Андрей Германович – 

заместитель генерального 
директора, исполнительный 
директор по общим вопросам                
ООО «Нелидовский завод 
станочные нормали» (по 
согласованию) 

 

Фильченков Анатолий Вадимович – директор ООО «Метизный завод»                 
(по согласованию) 

 



Фирсов Павел Владимирович 
 
– 

директор ОАО «Нелидовский 
машиностроительный завод»                        
(по согласованию) 

 

Фроловичев Феликс Викторович 
 
– 

генеральный директор                                   
ООО «ЛЮБЯТИНО-1»                                   
(по согласованию) 

 

Хохлова Надежда Николаевна – директор  ООО «Нелидово-
Спецодежда» (по согласованию) 

 
 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	г. Нелидово

