АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1207

24.11.2017

Об
утверждении
состава
Совета
по
инвестициям
при
главе
Администрации города Ростова-на-Дону
В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
от 15.02.2011 № 80 «О Совете по инвестициям при главе Администрации
города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.04.2015)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Совета по инвестициям при главе Администрации
города Ростова-на-Дону согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Ростова-на-Дону от 13.03.2017 № 184 «Об утверждении состава Совета
по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону

В.В. Кушнарев

Постановление вносит
Департамент экономики
города Ростова-на-Дону
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.11.2017 № 1207
СОСТАВ
Совета по инвестициям при главе Администрации
города Ростова-на-Дону
Кушнарев
Виталий Васильевич

–

глава Администрации города Ростова-на-Дону,
председатель Совета по инвестициям

Чернышов
Дмитрий Владимирович

–

заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону по экономике, заместитель
председателя Совета по инвестициям

Маркитантов
Олег Александрович

–

заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону
по
строительству
и архитектуре, заместитель председателя
Совета по инвестициям

Камбулова
Светлана Анатольевна

–

директор Департамента экономики города
Ростова-на-Дону,
секретарь
Совета
по инвестициям
Члены Совета:

Абдулазизова
Светлана Леонидовна

–

вице-президент
Союза
«Торговопромышленная палата Ростовской области»
(по согласованию)

Авдеев
Юрий Викторович

–

управляющий
филиалом
Банка
ВТБ
(публичное
акционерное
общество)
в городе Ростове-на-Дону (по согласованию)

Андонов
Сергей Леонович

–

руководитель
экспертной
группы
по внедрению регионального инвестиционного
стандарта
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
в Ростовской области (по согласованию)

Берекчиев
Иван Карпович

–

начальник
Управления
благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
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Браславский
Денис Александрович

–

начальник
Управления
по
физической
культуре и спорту города Ростова-на-Дону

Брижан
Василий Сергеевич

–

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
капитального
строительства города Ростова-на-Дону»

Бураков
Игорь Владимирович

–

генеральный
директор
некоммерческого
партнерства
«Агентство
инвестиционного
развития Ростовской области» (по согласованию)

Высоков
Василий Васильевич

–

председатель Совета директоров
«Центр-Инвест» (по согласованию)

Дегтярев
Евгений Николаевич

–

член Президиума Правления Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)

Дереза
Олег Владимирович

–

уполномоченный
предпринимателей
(по согласованию)

Дикун
Андрей Васильевич

–

директор
Департамента
координации
строительства и перспективного развития
города Ростова-на-Дону

Дранников
Алексей Вячеславович

–

генеральный директор акционерного общества
«Теплокоммунэнерго» (по согласованию)

Заика
Ольга Петровна

–

директор
государственного
казенного
учреждения Ростовской области «Центр
занятости
населения
города
Ростова-на-Дону» (по согласованию)

Заревский
Сергей Александрович

–

депутат Ростовской-на-Дону городской Думы
VI созыва, председатель постоянной комиссии
по экономическому развитию, инвестициям,
промышленности и энергетике (по согласованию)

Илюгин
Роман Борисович

–

главный архитектор города – директор
Департамента архитектуры и градостроительства
города Ростова-на-Дону

Кожухова
Елена Николаевна

–

заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону по социальным вопросам

по
в

банка

защите
прав
Ростовской области
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Куренков
Андрей Геннадьевич

–

председатель комитета по охране окружающей
среды Администрации города Ростова-на-Дону

Левицкая
Надежда Алексеевна

–

начальник
Управления
города Ростова-на-Дону

Лиманов
Сергей Владимирович

–

директор Департамента автомобильных дорог
и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

Лисицына
Людмила Павловна

–

начальник Управления
Ростова-на-Дону

Непошивайленко
Владимир Васильевич

–

начальник
производственного
отделения
«Центральные электрические сети» филиала
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания
Юга»
–
«Ростовэнерго»
(по согласованию)

Нор-Аревян
Анна Степановна

–

директор
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики города
Ростова-на-Дону

Олейников
Дмитрий Александрович

–

заместитель
генерального
директора
акционерного общества «Ростовводоканал»
по инвестициям (по согласованию)

Подгайнов
Денис Викторович

–

первый заместитель генерального директора
общества с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – управляющий
общества с ограниченной ответственностью
«Ростовские тепловые сети» (по согласованию)

Ревенко
Владимир Юрьевич

–

генеральный
директор
общества
с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
(по согласованию)

Саенко
Сергей Александрович

–

директор Департамента транспорта города
Ростова-на-Дону

Серова
Елена Сергеевна

–

директор
Департамента
имущественноземельных отношений города Ростова-на-Дону

здравоохранения

культуры

города
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Сковородов
Вадим Евгениевич

–

генеральный
директор
микрокредитной
компании «Ростовский муниципальный фонд
поддержки
предпринимательства»
(по согласованию)

Тихонов
Константин Михайлович

–

председатель
комитета
по
торговле
и бытовому обслуживанию Администрации
города Ростов-на-Дону

Ткаченко
Ирина Алексеевна

–

управляющий Ростовским отделением № 5221
публичного акционерного общества Сбербанк
(по согласованию)

Харцызов
Мурат Рашидович

–

директор филиала акционерного общества
«Донэнерго»
Ростовские
городские
электрические сети (по согласованию)

Чернышова
Виктория Анатольевна

–

начальник Управления образования города
Ростова-на-Дону

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин
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