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Состав 

Совета предпринимателей городского округа Химки Московской области 
 

 

Председатель Совета 

 

Заместитель Главы Администрации – Панчук И.П.  

Заместитель  

председателя Совета 

Начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации – 

Асеева Н.В. 

Заместитель  

председателя Совета 

И.о. руководителя муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской 

области «Малый бизнес Химки» - Маленко С.А.  

Секретарь Совета Главный специалист финансово-экономического 

отдела муниципального казенного учреждения 

городского округа Химки Московской области 

«Малый бизнес Химки» - Слидрова С.Д. 

Члены Совета  Руководитель Общественной приемной 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в городском округе Химки 

Московской области, президент Химкинской 

торгово-промышленной палаты – Центеров А.Н.  

(по согласованию) 

 Председатель комиссии по торговле и 

предпринимательству Общественной палаты 

городского округа Химки Московской области – 

Твеленев Е.И. 

(по согласованию) 

 Член постоянных депутатских комиссий по 

вопросам бюджета, финансовой, налоговой  

и экономической политики, по вопросам 

строительства, землепользования и экологии,  

по вопросам законодательства, местного 

самоуправления и депутатской этики, по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства – Бессонов А.Н. 



(по согласованию) 

Член постоянных депутатских комиссий  

по вопросам образования, культуры, спорта, 

социальной политики и делам молодежи 

 и по вопросам промышленности, транспорта, 

потребительского рынка и предпринимательства – 

Алиев Х.С. 

(по согласованию) 
 

Член постоянных депутатских комиссий  

по вопросам строительства, землепользования  

и экологии и по вопросам законодательства, 

местного самоуправления и депутатской этики – 

Ковтун Н.В. 

(по согласованию) 
 

Член постоянных депутатских комиссий  

по вопросам промышленности, транспорта, 

потребительского рынка и предпринимательства  

и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства – Раев М.М. 

(по согласованию) 

 Управляющий ООО «ИКЕА МОС (торговля  

и недвижимость)» - Шанидзе Л.Д. 

(по согласованию) 
 

Генеральный директор ООО «Лига Менеджмент» - 

Корнилович В.В. (по согласованию) 
 

Руководитель отдела продаж ООО «ДУНФЭН 

МОТОР РУС» - Павлов К.Я. (по согласованию) 
 

Управляющий ООО «Дилерский центр 

ЮНИСОО» - Маркин А.В. (по согласованию) 
 

Генеральный директор ООО «Лекарь-1» - 

Бархударян Э.Э. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Глория-Фарм» - 

Смилык Н.В. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Трикадент» - 

Бабичук Н.Г. (по согласованию) 

 

 



Учредитель ООО «Витаника Химки» -  

Чеглакова О.А. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Химчистка-

прачечная «Акварели» - Нехорошева Т.Н. 

(по согласованию) 

 

Представитель ПАО «X5 Retail Group N.V.» - 

Елисеева Е.В. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Чистофф» -  

Скомаровский О.А. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Эйслер» -  

Эйслер М.А. (по согласованию) 

 

Генеральный директор ООО «Химкинский Двор» - 

Шарафетдинов Ф.Ф. (по согласованию) 

 

ИП Мустафина Лариса Григорьевна 

(по согласованию) 

 

 

 


