
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0Т^ ^ .  -/О  

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О создании Координационного 

совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № Э9-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», руководствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О создании Координационного совета 
по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе», изложив пункт 4 в 
следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.».

2. Внести в Положение о Координационном совете по инвестициям в 
Верхнесалдинском городском округе, утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О 
создании Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе», следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5) представителей финансово - кредитных организаций (по

согласованию).»;
2) пункт 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.11. Работа Совета освещается в сети интернет на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.».
3. Внести изменение в состав Координационного совета по инвестициям 

в Верхнесалдинском городском, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2015 № 3496 «О 
создании Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном

http://v-salda.ru/.%c2%bb
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издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от
«О внесении изменений в 
постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании 
Координационного совета по 
инвестициям в Верхнесалдинском 
городском округе»

СОСТАВ
Координационного совета по инвестициям 

в Верхнесалдинском городском округе

№
п/п

Функциональная 
роль в составе 

Координационного 
совета по 

инвестициям в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

(далее -  Совет)

Ф.И.О. Должность

1. Председатель
Совета

САВЧЕНКО
Михаил
Владимирович

глава Верхнесалдинского 
городского округа

2. Заместитель
председателя
Совета

КОЛПАКОВА
Ирина
Владимировна

заместитель главы администрации 
по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

3. Секретарь Совета КАПРАЛОВА
Ирина
Викторовна

ведущий специалист (по развитию 
территории и мониторинга 
инвестиционных проектов) 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

4. Член Совета ВЕРБАХ
Евгения
Сергеевна

заместитель главы администрации 
по управлению социальной сферой 
администрации Верхесалдинского 
городского округа
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№
п/п

Функциональная 
роль в составе 

Координационного 
совета по 

инвестициям в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

(далее -  Совет)

Ф.И.О. Должность

5. Член Совета ЗЫКОВ
Никита
Сергеевич

заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

6. Член Совета КРОПОТОВА
Татьяна
Владимировна

начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

7. Член Совета заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ, энергетике и 
транспорту администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

8. Член Совета БЕЛЬКОВ 
Вячеслав 
Адольфович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

9. Член Совета БЕРДНИКОВ 
Сергей 
Григорьевич 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

10. Член Совета ВОЛОБОЕВА 
Татьяна 
Викторовна 
(по согласованию)

главный бухгалтер 
ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод 
химических емкостей»

11. Член Совета ГОЛОМАЗОВ 
Владимир 
Александрович 
(по согласованию)

управляющий 
ДО «Верхнесалдинский» 
ПАО «СКБ-банк»

12. Член Совета ГУРЕЕВ
Игорь
Г еннадьевич 
(по согласованию)

Председатель Думы городского 
округа
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№
п/п

Функциональная 
роль в составе 

Координационного 
совета по 

инвестициям в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

(далее -  Совет)

Ф.И.О. Должность

13. Член Совета ЕВДОКИМОВА 
Надежда 
Николаевна 
(по согласованию)

депутат Думы городского округа, 
председатель городского 
родительского комитета

14. Член Совета ЗАМУРАЕВ
Владимир
Сергеевич
(по согласованию)

директор ООО «Уральский завод 
промэлектроники»

15. Член Совета КОБЕНИН 
Валерий 
Викторович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

16. Член Совета КОКЛЕМИНА 
Вероника 
Леонидовна 
(по согласованию)

директор Фонда
«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»

17. Член Совета КРЮКОВ
Андрей
Сергеевич
(по согласованию)

управляющий по малому и 
среднему бизнесу 0 0  
«Салдинский» МВЗ 3635 
АО «ВУЗ-БАНК»

18. Член Совета МОКЕЕВ 
Константин 
Александрович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

19. Член Совета НАЗАРОВ 
Максим 
Владимирович 
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

20. Член Совета НИГАМЕДЬЯНОВА
Наталья
Зеферовна
(по согласованию)

руководитель АНО «Салда -  город 
возможностей»
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№
п/п

Функциональная 
роль в составе 

Координационного 
совета по 

инвестициям в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

(далее -  Совет)

Ф.И.О. Должность

21. Член Совета САННИКОВ
Дмитрий
Юрьевич
(по согласованию)

главный бухгалтер
ПАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА»

22. Член Совета СЕМЕНЦОВ
Владимир
Сергеевич
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель

23. Член Совета ТРОФИМЕНКО
Лев
Александрович 
(по согласованию)

директор ООО ЧОП «Гранит»

24. Член Совета ТУМАКОВА 
Надежда 
Алексеевна 
(по согласованию)

заместитель генерального 
директора по развитию и 
проектному управлению 
ОАО ОЭЗ «Титановая долина»

25. Член Совета ФЕДОРОВА 
Татьяна 
Александровна 
(по согласованию)

руководитель представительства 
Уральской торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском 
городском округе

26. Член Совета ЭВИНЯН
Саркис
Айкои
(по согласованию)

индивидуальный предприниматель


