14.04.2017

176-р

О внесении изменений в состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, утвержденный распоряжением Губернатора Хабаровского края от 20 июля 2010 г. № 393-р
В целях совершенствования работы совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата Хабаровского края:
Внести в состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, утвержденный распоряжением Губернатора Хабаровского края от 20 июля 2010 г. № 393-р, следующие изменения:
1) слова
"Степанов Сергей
- председатель комитета по развитию малого и
Владимирович
среднего бизнеса регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского
края", генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лунный свет", заместитель председателя совета (по согласованию)"
заменить словами
"Веретенников Андрей
Николаевич
2) слова
"Домашенкин Вадим
Васильевич
заменить словами
"Загорский Иван
Олегович
3) слова
"Бабкин Владимир
Викторович
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- председатель правления общественной организации "Ассоциация рестораторов Хабаровского
края", заместитель председателя совета (по согласованию)";
- заместитель министра экономического развития
края по вопросам поддержки и развития предпринимательства, ответственный секретарь совета"
- заместитель министра экономического развития
края по развитию предпринимательства и рынков,
ответственный секретарь совета";
- генеральный директор закрытого акционерного
общества "Технодизайн", член Комсомольскогона-Амуре местного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по со-
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гласованию)"
заменить словами
"Арефьева Евгения
Вадимовна

Бабкин Владимир
Викторович

4) после слов
"Бакуменко Владимир
Анатольевич
дополнить словами
"Балановская Елена
Евгеньевна
Баушев Сергей
Сергеевич
5) после слов
"Беленькая Ольга
Сергеевна
дополнить словами
"Белокопытов Алексей
Владимирович
6) слова
"Брусникин Николай
Юрьевич
"Веретенников Андрей
Николаевич
"Гладких Борис
Михайлович

исключить;
7) после слов
"Гордиенко Ирина
Ульяновна

- председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (по
согласованию)
- генеральный директор закрытого акционерного
общества "Технодизайн", председатель совета по
предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре, член Комсомольского-на-Амуре
местного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)";
- председатель городского Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска, директор общества с ограниченной ответственностью
"Рапид" (по согласованию)"
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "ВБО" (по согласованию)
- директор автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" (по согласованию)";
- генеральный директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства по защите
прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций "ЖКХ-Групп" (по согласованию)"
- директор Хабаровского регионального филиала
акционерного общества "Россельхозбанк" (по согласованию)";
- директор акционерного общества "Корпорация
развития Хабаровского края" (по согласованию)",
- председатель правления общественной организации "Ассоциация рестораторов Хабаровского
края" (по согласованию)",
- председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (по
согласованию)"

- индивидуальный предприниматель, член совета
по предпринимательству и улучшению инвести-
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ционного климата в муниципальном районе
имени Лазо (по согласованию)"
дополнить словами
"Горенский Вячеслав
Андреевич
8) слова
"Гребенюк Сергей
Григорьевич
исключить;
9) слова
"Дрожчаный Петр
Васильевич

заменить словами
"Дёмин Антон
Геннадьевич

Долгушев Николай
Александрович

10) слова
"Загорский Иван
Олегович

Иванов Юрий
Николаевич
Калинин Егор
Андреевич
заменить словами
"Зимин Игорь
Геннадьевич
Калинин Егор
Андреевич

- руководитель некоммерческой организации "Союз
Клининговых Компаний Дальнего Востока" (по
согласованию)";
- старший вице-президент – управляющий РЕГИОБАНК – филиалом публичного акционерного общества Банка "ФК Открытие" (по согласованию)"

- директор общества с ограниченной ответственностью "Алконост", член межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей"
(по согласованию)"
- председатель Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Ассоциация молодых предпринимателей России",
председатель комитета по молодежному предпринимательству совета (по согласованию)
- управляющий РЕГИОБАНК – филиалом публичного акционерного общества Банка "ФК Открытие", управляющий филиалом Дальневосточный
публичного акционерного общества Банка "ФК
Открытие" (по согласованию)";
- учредитель общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговая компания "ГОСЗАКАЗ",
общественный помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Хабаровском
крае (по согласованию)
- председатель совета по предпринимательству
при главе города Комсомольска-на-Амуре, директор общества с ограниченной ответственностью "Час" (по согласованию)
- заместитель председателя постоянного комитета
Законодательной Думы Хабаровского края по
науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике (по согласованию)"
- директор некоммерческой организации "Ассоциация инвесторов Дальнего Востока" (по согласованию)
- заместитель председателя постоянного комитета
Законодательной Думы Хабаровского края по
бюджету, налогам и экономическому развитию
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(по согласованию)";
11) слова
"Лебеда Валерий
Федорович

- вице-мэр, первый заместитель мэра города Хабаровска по экономическим вопросам (по согласованию)"

заменить словами
"Лебеда Валерий
Федорович

- первый заместитель мэра города Хабаровска по
инвестиционному развитию (по согласованию)";

12) слова
"Матвеев Юрий
Федорович

- заместитель председателя Законодательной Думы
Хабаровского края (по согласованию)"

заменить словами
"Максименко Александр - коммерческий директор общества с ограниченной
Михайлович
ответственностью "ЭнергоГрупп", председатель
комитета по промышленному развитию совета
(по согласованию)
Матвеев Юрий
- первый заместитель председателя ЗаконодательФедорович
ной Думы Хабаровского края (по согласованию)";
13) после слов
"Мешкова Валентина
Андреевна
дополнить словами
"Михалёв Никита
Сергеевич
14) после слов
"Офицерова Наталья
Алексеевна
дополнить словами
"Охота Евгения
Владимировна

15) после слов
"Рева Людмила
Александровна
дополнить словами
"Резанов Константин

- председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике (по согласованию)"
- председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей" (по согласованию)";
- заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по экономике и финансам (по
согласованию)"
- заместитель председателя межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей", руководитель Дальневосточного центра пищевых и
перерабатывающих предприятий "ТЕХНОЛОГ и
Я" (по согласованию)";
- индивидуальный предприниматель, член совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Бикинского муниципального
района (по согласованию)"
- генеральный директор общества с ограниченной
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Владимирович

16) после слов
"Сергиенко Андрей
Петрович
дополнить словами
"Серова Ирина
Ивановна
17) после слов
"Степанов Владислав
Викторович

дополнить словами
"Степанов Сергей
Владимирович
18) слова
"Сухоруков Андрей
Владимирович
заменить словами
"Сычёв Вячеслав
Валерьевич
19) слова
"Ташматов Михаил
Абдувалиевич

исключить;
20) слова
"Чайка Юрий
Афанасьевич
заменить словами
"Чайка Юрий
Афанасьевич

ответственностью "Радиострой РТВ", член межрегионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (по согласованию)";
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Фарт", член совета предпринимателей при главе муниципального района имени
Полины Осипенко (по согласованию)"
- исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики
края";
- исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Амурзерно", член совета по предпринимательству и экономике при
администрации Хабаровского муниципального
района (по согласованию)"
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Строительная компания "Лунный свет" (по согласованию)";
- председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей" (по согласованию)"
- заместитель председателя правления общественной организации "Ассоциация рестораторов Хабаровского края" (по согласованию)";
- начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (по согласованию)"

- заместитель Председателя Правительства края –
министр инвестиционной и земельно-имущественной политики края"
- первый заместитель Председателя Правительства
края по вопросам инвестиций и приоритетных
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проектов";
21) после слов
"Швецов Игорь
Вячеславович
дополнить словами
"Шейко Юрий
Владимирович

Губернатор

- директор общества с ограниченной ответственностью "Корона плюс", заместитель председателя
совета по предпринимательству при главе города
Комсомольска-на-Амуре (по согласованию)"
- заместитель управляющего по корпоративному
бизнесу РЕГИОБАНК – филиала публичного акционерного общества Банка "ФК Открытие" (по
согласованию)".

В.И. Шпорт

