
 

 

 

  

В соответствии с Положением о Совете по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата в Чусовском городском округе, 

утвержденным постановлением администрации Чусовского городского округа от 

09.04.2020 N 472 «О создании совета по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Чусовском городском округе», в связи с изменением в 

составе Совета: 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Чусовском 

городском округе Пермского края. 

2. Признать утратившим силу распоряжение  администрации Чусовского 

городского округа от 16.03.2021 N 389-р. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чусовского городского округа Пермского края по экономике и финансам – 

начальника финансового управления. 

 

 

Глава городского округа – глава администрации  

Чусовского городского округа Пермского края      С.В. Белов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Об утверждении персонального состава 
Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата в 
Чусовском городском округе Пермского 
края 

07.04.2022 492-р 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края 

от 07.04.2022  N 492-р 

 

Состав Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

 климата в Чусовском городском округе Пермского края 

 

Белов Сергей 

Владимирович  

 

 

Салий Оксана 

Ивановна  

 

 

Насыро Елизавета 

Викторовна  

 

Члены Совета: 

 

Стеклов Евгений 

Александрович 

Вахрамеев Игорь 

Валерьевич 

 

Вотинова Татьяна 

Леонидовна 

Борисова Олеся 

Владимировна 

 

Вайсбаум Марина 

Владимировна 

 

Старкова Ольга 

Николаевна 

Русакова Ольга 

Викторовна 

 

 

Кудрина Ирина 

Германовна 

 

Воробьев Владимир 

- глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа Пермского края, 

председатель президиума совета; 

 

- заместитель главы Чусовского городского округа 

Пермского края по экономике и финансам – начальник 

финансового управления, заместитель председателя; 

  

- руководитель направления Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр инвестиций, поддержки 

и развития предпринимательства», секретарь; 

 

 

- начальник управления экономики и инвестиций; 

 

- заместитель начальника управления – начальник отдела 

экономического планирования и развития 

предпринимательства; 

- заместитель начальника управления – начальник отдела 

развития сельского хозяйства; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр инвестиций, поддержки и развития 

предпринимательства»; 

- заместитель директора Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр инвестиций, поддержки и развития 

предпринимательства»; 

- директор Чусовского городского фонда поддержки и 

развития предпринимательства; 

- директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Чусовской индустриальный техникум» (по 

согласованию); 

- начальник территориального отдела «Центра занятости 

населения» по Чусовскому городскому округу (по 

согласованию); 

- директор ООО «Управляющая компания «Лямино» (по 
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Ильич 

Жигалов Эдуард 

Владимирович 

Казаков Константин 

Владимирович  

Кернер Станислав 

Александрович 

Адаменко Константин 

Анатольевич 

 

Шарифуллин Руслан 

Рафаильевич 

Паздерин Андрей 

Юрьевич  

Перегудова Наталья 

Валерьевна 

 

Асманкин Олег 

Валентинович  

 

Бажутин Дмитрий 

Николаевич 

Грачева Ксения 

Валентиновна 

Долматов Владимир 

Николаевич 

Наумов 

Сергей Михайлович 

Ушнурцев  

Станислав Андреевич 

Зашихин Сергей 

Борисович 

Кривогузов Сергей 

Владимирович 

Лямина Надежда 

Вениаминовна 

Мухутдинов Рафит 

Вагизович 

Мальцев Сергей  

Сергеевич 

Арно Варвара 

Александровна 

согласованию); 

- директор АО «Газпром Газораспределение Пермь» (по 

согласованию); 

- директор ПО ЧУЭС филиал ОАО «МРСК-Урала» - 

«Пермэнерго» (по согласованию); 

- генеральный директор ООО «Гостиница «Чусовская» 

(по согласованию); 

- председатель Думы Чусовского городского округа 

Пермского края, руководитель местного отделения 

партии «Единая Россия» (по согласованию); 

- директор КГАУ ДО «СДЮСШОР «Огонек» (по 

согласованию); 

- руководитель  Межрайонной ИФНС России  № 6 по 

Пермскому краю (по согласованию); 

- начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса 

6984/13 Пермского отделения ПАО «Сбербанк России» 

(по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Чусовского городского округа Пермского края (по 

согласованию); 

- заместитель генерального директора ООО «Техно-

взрыв» (по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 

- директор ООО Частное охранное предприятие 

«Каскад» (по согласованию); 

- директор ООО «Торговый дом «Дельта» (по 

согласованию); 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- директор ООО «Движение» (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
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