Правительство Камчатского кр*п

О

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

25.01.2016

№ 65Р

г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с пунктом 8 перечня поручений Президента Российской Фе
дерации от 14 июля 2015 № Пр1366, сформированного по итогам Петербургского
международного экономического форума, в целях повышения инвестиционной
привлекательности Камчатского края, организации и координации деятельности
по улучшению инвестиционного климата и внедрению лучших практик Нацио
нального рейтинга в субъектах Российской Федерации:
1.
Образовать Организационный штаб по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае в составе согласно приложению 1.
2.
Образовать Проектный офис по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае в составе согласно приложению 2.

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение № 1 к распоряжению
Губернатора Камчатского края
OT25.01.2016 №

65Р

Состав
Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском крае (далее  Организационный штаб)
Илюхин
Владимир Иванович


Губернатор Камчатского края, председатель
Организационного штаба;

Суббота
Марина Анатольевна


заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, заместитель председателя Ор
ганизационного штаба;

Герасимова
Оксана Владимировна


заместитель Министра экономического раз
вития, предпринимательства и торговли Камчат
ского края, ответственный секретарь Организаци
онного штаба;

Василевский
Роман Сергеевич


глава администрации Елизовского муници
пального района (по согласованию);

Выборов
Борис Иванович


Министр имущественных и земельных от
ношений Камчатского края;

Зайцев
Дмитрий Владимирович


глава
администрации
Петропавловск
Камчатского городского округа (по согласова
нию);

Кондратьев
Сергей Борисович


генеральный директор ПАО «Камчатскэнер
го» (по согласованию);

Коростелев
Дмитрий Анатольевич


Министр экономического развития, торговли
и предпринимательства Камчатского края;

Кошкарев
Андрей Владимирович


директор МУП «Петропавловский водока
нал» (по согласованию);

Кузьминицкий
Сергей Борисович


президент Торговопромышленной палаты
Камчатского края (по согласованию);

Кузьмина
Марина Юрьевна


руководитель Управления ФНС России по
Камчатскому краю (по согласованию);

Лабынько
Николай Николаевич


руководитель Управления
Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю (по согласова
нию);

Ниценко
Наталья Борисовна


руководитель Агентства по занятости насе
ления и миграционной политике Камчатского
края;

Пахомов
Сергей Александрович


заместитель Председателя
Камчатского края;

Пегин
Николай Анатольевич


генеральный директор АО «Корпорация раз
вития Камчатки» (по согласованию);

Полунин
Игорь Алексеевич


руководитель Экспертной группы по мони
торингу внедрения Стандарта деятельности орга
нов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инве
стиционного климата в Камчатском крае (по со
гласованию);

Сивак
Виктория Ивановна


Министр образования и науки Камчатского
края;

Смирнов
Тимофей Юрьевич



Тихонович
Владимир Викторович


ВрИО Министра жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;

Шамоян
Рашид Фероевич


заместитель председателя постоянного ко
митета Законодательного Собрания Камчатского
края по экономике, собственности, бюджету, нало
говой политике и предпринимательской деятель
ности, председатель совета Камчатского регио
нального отделения общероссийской обществен
ной организации «Деловая Россия» (по согласова
нию).

Правительства

Министр строительства Камчатского края;

Приложение № 2 к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 25.01.2016 № 65Р
Состав
Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае
(далее  Проектный офис)
Суббота
Марина Анатольевна


заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного офи
са;

Бенделюк
Анна Анатольевна


начальник отдела инвестиционной политики
Министерства экономического развития, предпри
нимательства и торговли Камчатского края, специ
алист по улучшению инвестиционного климата;

Варламкина
Елизавета Владимировна


старший юрисконсульт отдела инвестицион
ной политики Министерства экономического раз
вития, предпринимательства и торговли Камчат
ского края, специалист по контролю, мониторингу,
обновлению и своду;

Герасимова
Оксана Владимировна


заместитель Министра экономического раз
вития, предпринимательства и торговли Камчат
ского края;

Костенец
Михаил Сергеевич


заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Камчатки» по работе с ин
вестиционными проектами (по согласованию);

Лебедева
Светлана Валерьевна


заместитель Министра имущественных и зе
мельных отношений Камчатского края  началь
ник отдела распоряжения и учета госсобственно
сти Министерства имущественных и земельных
отношений Камчатского края;

Леушина
Ольга Васильевна


заместитель руководителя Агентства по за
нятости населения и миграционной политике Кам
чатского края;

Пахомова
Лариса Михайловна


начальник отдела архитектуры и градострои
тельства Министерства строительства Камчатско
го края;

Филиппова
Светлана Анатольевна

нача
л ьник отдел а энергоресурсосбережения
и технической пол итики Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края.

