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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 № 3772

О внесении изменений в постановление администрации
города Кемерово от 10.06.2013 № 1777 «О Совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово»

В целях актуализации правовых актов администрации города Кемерово, на основании статьи 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1777 «О Совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, начальника управления экономического развития Е.В. Терзитскую.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачевой) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, начальника управления экономического развития Е.В. Терзитскую.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 		
к постановлению администрации
города Кемерово		
от 23.12.2021 № 3772


СОСТАВ
Совета по инвестиционной и инновационной деятельности 
на территории г. Кемерово

Председатель Совета

Середюк
Илья Владимирович
- Глава города
Заместители председателя

Анисимов 
Дмитрий Викторович
- первый заместитель Главы города
Терзитская
Елена Владимировна
- заместитель Главы города, начальник управления экономического развития
Ответственный секретарь

Милованов
Егор Дмитриевич
- главный специалист отдела промышленности и инвестиционной политики управления экономического развития администрации города Кемерово
Члены Совета

Андреев
Юрий Александрович
- Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов 
(по согласованию)
Викулова
Ирина Юрьевна
- начальник финансового управления города Кемерово 
Востриков 
Евгений Викторович
- генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» (по согласованию)
Голубков
Владимир Иванович
- генеральный директор ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (по согласованию)
Жукова 
Ксения Евгеньевна
- директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (по согласованию)


Зварыгин
Александр Владимирович
- начальник управления городского развития администрации города Кемерово
Зварыгина
Надежда Владимировна
- начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово
Коваленко
Олег Владимирович
- заместитель Главы города по социальным вопросам
Кос
Вячеслав Владимирович
- главный инженер АО «Кемеровский механический завод» (по согласованию)
Кудреватых
Наталья Владимировна
- директор Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
(по согласованию)
Никоненкова 
Елена Викторовна
- ведущий аудитор Крестьянского хозяйства А.П. Волкова 
(по согласованию)
Поддубиков
Вадим Валерьевич
- начальник научно-инновационного управления ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
(по согласованию)
Рогожкина 
Анжелика Рузалимовна
- управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис «Кузбасский» филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске 
(по согласованию)
Салдаева 
Татьяна Владимировна
- председатель юридического комитета администрации города Кемерово
Стародубцев
Виталий Александрович
- заместитель начальника финансового управления КАО «Азот» 
(по согласованию)
Хаблюк
Николай Юрьевич
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Шадринцева 
Татьяна Евгеньевна
- начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию)
Энгель
Светлана Леонидовна
- президент Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)


