
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 29.08.2017 № 183 «О создании Совета 

стратегического развития Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, экспертных советов «Наука», «Бизнес», 

«Общественность» и «СМИ» при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования, утверждения 

и реализации отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического 

развития Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении Перечня концепций отраслевых 

и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской 

области, планируемых к разработке в 2017 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о Совете стратегического развития Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 29.08.2017 № 183 

«О создании Совета стратегического развития Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, экспертных советов «Наука», «Бизнес», 

«Общественность» и «СМИ» при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 30 августа, № 14387) (далее – 

Приказ) с изменениями, внесенными приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 15.10.2018 № 228, следующее изменение: 

в пункте 1 слова «Стратегии инвестиционной политики Свердловской 

области на период до 2035 года» заменить словами «Инвестиционной стратегии 

Свердловской области на период до 2035 года». 
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2. Внести в Положение об экспертных советах «Наука», «Бизнес», 

«Общественность» и «СМИ» при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, утвержденное Приказом, следующее изменение: 

в пункте 1 слова «Стратегии инвестиционной политики Свердловской 

области на период до 2035 года» заменить словами «Инвестиционной стратегии 

Свердловской области на период до 2035 года». 

3. Внести в состав Совета стратегического развития Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный Приказом, 

изменение, изложив его в новой редакции (приложение № 1). 

4. Внести в состав экспертного совета «Бизнес» при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный Приказом, 

изменение, дополнив его пунктом 2-1 следующего содержания:  

«2-1. Молочников  

Михаил Владимирович 

– генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр научно-технических услуг 

«ВЕК» (по согласованию)». 

5. Внести в состав экспертного совета «Общественность» при Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный Приказом, 

изменение, изложив его в новой редакции (приложение № 2). 

6. Признать утратившим силу приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 15.10.2018 № 228 «О внесении изменений в приказ 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.08.2018 № 183 

«О создании Совета стратегического развития Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, экспертных советов «Наука», «Бизнес», 

«Общественность» и «СМИ» при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области». 

7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                                      В.В. Казакова 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области               

от __________ № __________ 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области 

от 29.08.2017 № 183 «О создании 

Совета стратегического развития 

Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области,  

экспертных советов «Наука», 

«Бизнес», «Общественность» 

и «СМИ» при Министерстве 

инвестиций и развития 

Свердловской области» 

 

 

СОСТАВ 

Совета стратегического развития Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

1.  Казакова 

Виктория Владимировна  

– Министр инвестиций и развития Свердловской 

области, председатель Совета 

2.  Породнов  

Александр Валерьевич 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель 

председателя Совета 

3.  Шушарин  

Сергей Сергеевич 

– начальник отдела инвестиционной политики 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

4.  Болихов  

Денис Валерьевич 

– исполнительный директор информационного 

агентства «Интерфакс-Урал», руководитель 

экспертного совета «СМИ» (по согласованию) 

5.  Бугров  

Дмитрий Витальевич  

– первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», руководитель 

экспертного совета «Наука» (по согласованию) 



4 

6.  Вшивцева  

Марина Николаевна 

– исполнительный вице-президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловской 

областной Союз промышленников и 

предпринимателей», руководитель экспертного 

совета, руководитель экспертного совета 

«Общественность» (по согласованию) 

7.  Данилик  

Сергей Юрьевич 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

ЮСТА», руководитель экспертного совета 

«Бизнес» (по согласованию) 

8.  Клименко  

Михаил Николаевич 

– депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, заместитель 

председателя комитета по бюджету, финансам 

и налогам (по согласованию) 

9.  Копелян  

Евгений Александрович 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области 

10.  Курносенко  

Юлия Николаевна 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области               

от __________ № __________ 

«О внесении изменений в приказ 

Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 29.08.2017 № 183 «О создании 

Совета стратегического развития 

Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области,  

экспертных советов «Наука», 

«Бизнес», «Общественность» 

и «СМИ» при Министерстве 

инвестиций и развития 

Свердловской области» 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета «Общественность» при Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области 

 

1. Вшивцева  

Марина Николаевна 

– исполнительный вице-президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловской 

областной Союз промышленников 

и предпринимателей», руководитель экспертного 

совета (по согласованию) 

Члены Совета: 

2. Варакина  

Людмила Владимировна 

– президент Уральской туристической гильдии 

(по согласованию) 

3. Воротков  

Павел Александрович 

– советник Президента Уральской торгово-

промышленной палаты (союза) 

(по согласованию) 

 4. Малоземова 

Юлия Олеговна 

– исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

(по согласованию) 

 


