
 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 24.12.2019 № 275 «О создании межведомственной 

рабочей группы по вопросам развития и функционирования территорий 

опережающего социально-экономического развития «Новоуральск»  

и «Лесной»  

 

 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» в целях осуществления 

координации деятельности по созданию и функционированию в муниципальных 

образованиях Свердловской области территорий опережающего социально-

экономического развития в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 24.12.2019 № 275 («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 декабря,  

№ 24151) следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания: 

«2-1. Создать при межведомственной рабочей группе рабочую группу  

по вопросам развития и функционирования индустриального парка 

«Новоуральский» территории социально-экономического развития «Новоуральск» 

(далее – рабочая группа). 

2-2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).»; 

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы вопросам развития  

и функционирования территорий опережающего социально-экономического 

развития «Новоуральск» и «Лесной» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Пегин 

Николай Анатольевич 

− председатель Совета директоров 

акционерного общества «Атом-ТОР», 

заместитель председателя рабочей группы 

(по согласованию)»; 
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2) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1. Ляпустин 

Сергей Вячеславович 

− заместитель генерального директора 

акционерного общества «Атом-ТОР»  

(по согласованию)». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://mir.midural.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

министра инвестиций и развития Свердловской области Ю.Н. Курносенко. 

  

 

Министр       В.В. Казакова 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://mir.midural.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от___________ №________________ 

«О создании межведомственной 

рабочей группы по вопросам 

развития и функционирования 

территорий опережающего 

социально-экономического развития 

«Новоуральск» и «Лесной»  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам развития и функционирования 

индустриального парка «Новоуральский» территории  

социально-экономического развития «Новоуральск»  

 

1.  Курносенко 

Юлия Николаевна 

– Заместитель Министра инвестиций  

и развития Свердловской области, 

председатель рабочей группы 

 

2. Ляпустин 

Сергей Вячеславович 

– заместитель генерального директора 

акционерного общества «Атом-ТОР», 

заместитель председателя рабочей группы  

(по согласованию) 

 

3.  Иканина 

Наталья Александровна 

– начальник отдела территориального 

развития и инфраструктурных проектов 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь рабочей 

группы 

   

Члены рабочей группы: 

 

4. Боярских 

Евгения Николаевна 

– главный специалист отдела 

территориального развития  

и инфраструктурных проектов 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

5. Дегтярева 

Евгения Алексеевна 

– главный специалист отдела 

территориального развития  

и инфраструктурных проектов 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 
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6. Макарова  

Светлана Геннадьевна  

 

– председатель Комитета архитектуры  

и градостроительства Администрации 

Новоуральского городского округа  

(по согласованию) 

 

7. Пивторак 

Олеся Алексеевна 

–  эксперт частного учреждения  

по сопровождению реализации 

территориальных проектов атомной 

отрасли «Атом Регион» (по согласованию) 

  

8. Тобольнов 

Константин Игоревич  

 

– руководитель проектов частного 

учреждения по сопровождению реализации 

территориальных проектов атомной 

отрасли «Атом Регион» (по согласованию) 

 

9. Черницкий  

Михаил Владимирович  

– заместитель Главы Администрации 

Новоуральского городского округа  

по стратегическому развитию  

и инвестициям (по согласованию) 

 

10. Шахзадова 

Жанна Викторовна 

– руководитель проекта по развитию 

территорий с особым статусом частного 

учреждения по сопровождению реализации 

территориальных проектов атомной 

отрасли «Атом Регион» (по согласованию) 

 

11. Широкова  

Ирина Васильевна 

– председатель Комитета по экономике  

и инвестиционной политике 

Администрации Новоуральского 

городского округа (по согласованию) 

 
  

   


