СОСТАВ
комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае
(утвержден постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29 сентября 2011 года N 1080)

Кондратьев
Вениамин Иванович

-

глава администрации (губернатор)
Краснодарского края, председатель
комиссии;

Швец
Василий Александрович

-

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
заместитель председателя комиссии;

Галась
Игорь Петрович

-

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
заместитель председателя комиссии;

Бударин
Виктор Константинович

-

председатель Краснодарского
регионального отделения Российского
союза промышленников и
предпринимателей, президент Ассоциации
"Объединение работодателей
Краснодарского края", заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Шишмарева
Анастасия Анатольевна

-

заместитель руководителя департамента
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского
края, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Алексеенко
Андрей Анатольевич

-

первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

Алтухов
Сергей Викторович

-

заместитель председателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края - председатель
комитета по вопросам промышленности,
инвестиций, предпринимательства, связи,
потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности (по
согласованию);

Башмаков
Даниэль Маратович

-

председатель Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по
согласованию);

Болдин
Сергей Владимирович

-

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

Волков
Юрий Вячеславович

-

руководитель департамента инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского
края;

Волошин
Александр Михайлович

-

министр топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края;

Воробьева
Елена Викторовна

-

министр образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края;

Вороновский
Анатолий Владимирович

-

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

Ворошилов
Игорь Валерьевич

-

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Промышленная группа Тегас",
генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Краснодарский компрессорный завод" (по
согласованию);

Гаркуша
Сергей Петрович

-

заместитель министра труда и социального
развития Краснодарского края;

Долгов
Александр
Александрович

-

руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Краснодарскому краю (по согласованию);

Дерека
Федор Иванович

-

министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края;

Донцов
Денис Степанович

-

начальник правового управления
Законодательного Собрания
Краснодарского края (по согласованию);

Дяченко
Игорь Алексеевич

-

глава муниципального образования город
Новороссийск (по согласованию);

Жабин
Василий Владимирович

-

Жарко
Олег Юрьевич

-

исполнительный директор унитарной
некоммерческой организации "Фонд
развития бизнеса Краснодарского края" (по
согласованию);
председатель Южного регионального
комитета Ассоциации европейского
бизнеса в Российской Федерации (по
согласованию);

Женетель
Роман Муратович

-

учредитель общества с ограниченной
ответственностью Группы Компаний
"Сити-Центр", руководитель Экспертной
группы по мониторингу внедрения в
Краснодарском крае "Стандарта
деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе" (по
согласованию);

Казанцев
Андрей Викторович

-

генеральный директор федерального
бюджетного учреждения
"Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Краснодарском крае" (по согласованию);

Константиниди
Христофор Александрович

-

министр курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского
края;

Коробка
Андрей Николаевич

-

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

Костецкий
Вячеслав Юрьевич

-

заместитель генерального директора по
развитию и технологическому
присоединению публичного акционерного

общества "Кубаньэнерго" (по
согласованию);
Краснянская
Ольга Игоревна

-

генеральный директор акционерного
общества "НЭСК-электросети" (по
согласованию);

Кудаев
Рашид Эдуардович

-

руководитель представительства
автономной некоммерческой организации
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" в Южном
федеральном округе (по согласованию);

Кужель
Владимир Николаевич

-

начальник федерального казенного
учреждения "Управление федеральных
автомобильных дорог "Черноморье"
Федерального дорожного агентства" (по
согласованию);

Кузьминов
Виктор Владимирович

-

глава муниципального образования
Калининский район (по согласованию);

Куликов
Иван Алексеевич

-

руководитель департамента
промышленной политики Краснодарского
края;

Куринный
Роман Сергеевич

-

руководитель департамента
потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя Краснодарского края;

Левина
Елена Юрьевна

-

директор общества с ограниченной
ответственностью "Наносерв", заместитель
руководителя Экспертной группы по
мониторингу внедрения в Краснодарском
крае "Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
в регионе" (по согласованию);

Лобач
Игорь Александрович

-

председатель совета некоммерческой
организации "Краснодарское региональное
сельскохозяйственное объединение
работодателей "Агропромышленный союз
Кубани" (по согласованию);

Майоров
Павел Андреевич

-

генеральный директор непубличного
акционерного общества "Корпорация
развития Краснодарского края (по
согласованию);

Милованов
Сергей Николаевич

-

руководитель региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края;

Мироненко
Петр Петрович

-

глава муниципального образования
Абинский район (по согласованию);

Московцев
Игорь Владимирович

-

председатель Краснодарского краевого
регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Деловая
Россия" (по согласованию);

Мусияченко
Андрей Юрьевич

-

руководитель Дирекции по
Краснодарскому краю Филиала Банка ВТБ
(ПАО) в г. Ростов-на-Дону (по
согласованию);

Орешко
Андрей Валерьевич

-

управляющий Краснодарским отделением
N 8619 публичного акционерного
общества "Сбербанк России" (по
согласованию);

Палий
Андрей Владимирович

-

глава муниципального образования
Тимашевский район (по согласованию);

Пархоменко
Владимир Владимирович

-

главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" (по согласованию);

Пахомов
Анатолий Николаевич

-

глава муниципального образования городкурорт Сочи (по согласованию);

Первышов
Евгений Алексеевич

-

глава муниципального образования город
Краснодар (по согласованию);

Переверзев
Алексей Леонидович

-

министр транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского края;

Попова
Любовь Викторовна

-

председатель Общественной палаты
Краснодарского края, генеральный
директор общества с ограниченной
ответственностью "Губский кирпичный
завод" (по согласованию);

Руппель
Александр Александрович

-

министр экономики Краснодарского края;

Русин
Анатолий Владимирович

-

глава муниципального образования
Туапсинский район (по согласованию);

Рысин
Юрий Владимирович

-

руководитель департамента по
архитектуре и градостроительству
Краснодарского края;

Семенов
Алексей Николаевич

-

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Краснодарскому
краю (по согласованию);

Сергеев
Вадим Иванович

-

руководитель департамента строительства
Краснодарского края;

Тимофеев
Дмитрий Владимирович

-

начальник отдела геологии и
лицензирования по Краснодарскому краю
департамента по недропользованию по
Южному федеральному округу (по
согласованию);

Ткаченко
Александр Юрьевич

-

председатель Союза "Торговопромышленная палата Краснодарского
края" (по согласованию);

Ткаченко
Игорь Григорьевич

-

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью "Газпром
трансгаз Краснодар" (по согласованию);

Шеин
Александр Георгиевич

-

руководитель департамента
имущественных отношений
Краснодарского края;

Харченко
Андрей Юрьевич

-

глава муниципального образования город
Армавир (по согласованию);

Юшков
Евгений Валерьевич

-

руководитель департамента
информатизации и связи Краснодарского
края;

Якимчик
Игорь Иванович

-

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае
(по согласованию).

