
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

01.03.2017
г. Барнаул

№ 25-рг

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Алтайского края от 12.01.2015 № 1-рг

Внести в распоряжение Губернатора Алтайского края от 12.01.2015

№ 1-рг «О составе экспертного совета по улучшению инвестиционного кли-

мата в Алтайском крае» (в редакции от 14.10.2015 № 80-рг, от 29.02.2016

№ 12-рг) следующие изменения:

включить в состав экспертного совета:

Герасимюка М.В.

Германа В.А.

Гилева И.В.

Демина А.А.

Дмитриева А.В.

Дроздова М.В.

Емельянова С.Ф.

начальника управления связи и массовых коммуника-
ций Алтайского края;
председателя правления объединения работодателей
Алтайского края «Союз промышленников», председа-
теля правления ООО УК «АЗПИ» (по согласованию);
министра строительства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края;
члена Совета Алтайского краевого регионального от-
деления Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», директора ООО «Стандарт-А» (по
согласованию);
общественного представителя АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» в Алтайском крае, управляющего операционным
офисом «Барнаульский» Новосибирского филиала
ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» (по согласованию);
председателя правления ЗАО «Редукционно-
охладительные установки» (по согласованию);
директора ООО «Алтайский завод автотракторного
спецоборудования» (по согласованию);



Жгун Л.А.

Капуру Н.А.

Карасева А.Г.

Кобозева О.В.

Локтюшова В.М.

Семочкину Л.М.

Сорокину Л.Г.

Федосееву Л.А.

Чупину Е.Н.

Шуликова А.С.

Щукина А.Е.

указать новые

Захаров Ю.В.

Локтев С.А.

Лукьянов А.Н.

Лунев А.А.

Мещеряков В.А.

директора Алтайской региональной общественной
организации «Защита прав потребителей» (по согла-
сованию);
заместителя Председателя Правительства Алтайско-
го края;
генерального директора ООО «МАКТ-АЛТАЙ»,
председателя комитета Алтайской торгово-
промышленной палаты по энергетике (по согласова-
нию);
директора КАУ «Алтайский центр инвестиций и раз-
вития»;
начальника управления Алтайского края по промыш-
ленности и энергетике;
директора ООО Аудиторская фирма «ЛИФО-Аудит»
(по согласованию);
министра имущественных отношений Алтайского
края;
руководителя Алтайской краевой организации проф-
союза работников пищевой, перерабатывающей про-
мышленности и смежных видов экономической дея-
тельности Российской Федерации (по согласованию);
президента НП «Алтайская региональная ассоциация
туризма», исполнительного директора ООО «Тури-
стическое агентство «Пятница» (по согласованию);
генерального директора ООО «Оценка плюс» (по со-
гласованию);
заместителя Председателя Правительства Алтайского
края;

должности членов экспертного совета:

начальник управления Алтайского края по внешним
связям, туризму и курортному делу;

первый заместитель Председателя Правительства
Алтайского края;

первый заместитель Председателя Правительства
Алтайского края;

генеральный директор ООО «СПТК», председатель
комитета Алтайского краевого Законодательного Со-
брания по экономической политике, промышленности
и предпринимательству (по согласованию);

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края;



Матвейко Ю.В.

Нагорнов А.А

Попрядухин В.Н.

Приб С.Н.

Притупов В.Г.

Серов С.Н.

Снесарь В.В.

Чеботаев А.Н.

Чиняков Н.Н.

председатель Совета Алтайского краевого региональ-
ного отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», заместитель председателя
комитета Алтайского краевого Законодательного Со-
брания по экономической политике, промышленности
и предпринимательству (по согласованию);

заместитель министра экономического развития Ал-
тайского края;

исполняющий обязанности министра природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края;

генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго»,
заместитель председателя комитета Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания по бюджету и нало-
гам (по согласованию);

заместитель Председателя Правительства Алтайско-
го края, министр финансов Алтайского края;

председатель Союза агропромышленных формирова-
ний Алтайского края, заместитель председателя Ал-
тайского краевого Законодательного Собрания, пред-
седатель комитета Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания по аграрной политике и природо-
пользованию (по согласованию);

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края - руководитель Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края;

министр сельского хозяйства Алтайского края;

заместитель Председателя Правительства Алтайско-
го края, министр экономического развития Алтай-
ского края;

исключить из состава экспертного совета Бабичеву Н.В., Бессарабо-
ва Д.В., Гордееву Н.В., Денисова Ю.Н., Жаркова А.С., Набоко С.Ю., Ножки-
на СМ., Поздерина Е.Н., Романенко А.А., Фоминых В.А., Якушева Н.Н.;

возложить обязанности заместителя председателя совета на Приба С.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


