
Утвержден приказом 

Министерства экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики 

от 26.11.2020 г. № 352 

 

 

 

Состав 

Координационного совета по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике 

при Министерстве экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики 

 

 

Краснов Д.И. - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – министр экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики (председатель 

Координационного совета); 

 

Крылова И.Н. - заместитель министра экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики (заместитель 

председателя Координационного совета); 

  

Семёнова А.В. - заместитель начальника отдела учета и регистрации права 

собственности на объекты недвижимого имущества Министерства 

экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики (секретарь Координационного совета); 

  

Васильев Д.Г. - председатель Чувашского республиканского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию); 

  

Викторов В.О. - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и 

среднего предпринимательства и содействию занятости 

населения» (по согласованию); 

  

Кустарин И.В. - президент союза «Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики» (по согласованию); 

  

Маслов А.В. - исполнительный директор автономной некоммерческой 

организации «Микрокредитная компания «Агентство по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» 

(по согласованию); 

  

Разумова И.В. - член комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной 

палаты Чувашской Республики (по согласованию); 

 

Семенов А.А. 

 

- председатель Чувашского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 



 

 

Семенов В.И. 

 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 

 

- руководитель экспертной группы Агентства стратегических 

инициатив в Чувашской Республике (по согласованию); 

 

  

Смирнов А.А. - консультант по внешнеэкономической деятельности автономной 

некоммерческой организации АНО «Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (по 

согласованию); 

  

Толстов Е.В. - заместитель руководителя Межрегионального территориального 

управления Росимущества в Республике Мордовия, Республике 

Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области (по 

согласованию); 

  

Тришин О.И. - исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд 

содействия развитию венчурных инвестиций в научно-

технической сфере Чувашской Республики» (по согласованию); 

  

Устенко И.Г. - начальник отдела аренды и контроля за пользованием 

государственного имущества Министерства экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики; 

  

Яруткин А.В. - общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по направлению «Новый бизнес» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


