
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 17.06.2019 № 152 «О создании экспертного совета 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 

созданной на территориях муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, 

Сысертского городского округа и муниципального образования  

«город Екатеринбург» 

 

 

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

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в положение об экспертном совете особой экономической  

зоны промышленно-производственного типа, созданной на территориях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа  

и муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденное приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.06.2019 № 152 

«О создании экспертного совета особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования 

«город Екатеринбург» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 20 июня, № 21742)  

(далее – приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 17.06.2019 № 152), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 20.12.2019 № 274, следующее 

изменение: 

дополнить Главу 3 пунктом 15-1 следующего содержания: 

«15-1. Заседания экспертного совета проводятся в очной и заочной формах. 

При принятии решения о проведении заочного заседания экспертного совета 

ответственный секретарь экспертного совета направляет уведомление членам 

экспертного совета о проведении заседания экспертного совета в заочной форме,  

http://www.pravo.gov66.ru/
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с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение 

по вопросу, вынесенному на заочное заседание экспертного совета. 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены экспертного 

совета, представившие свое мнение по вопросу, вынесенному на заочное заседание 

экспертного совета, в адрес ответственного секретаря экспертного совета  

в установленный срок.». 

2. Внести в состав экспертного совета особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа, созданной на территориях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа  

и муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденный приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.06.2019 № 152, 

изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу в день его официального 

опубликования. 

 

 

Министр                                                                                                           В.В. Казакова



Приложение  

к приказу Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от ______________ № ___________ 

 

 
СОСТАВ 

экспертного совета особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, созданной на территориях муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области: 

Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа  

и муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Орлов  

Алексей Валерьевич 

– Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области, председатель 

экспертного совета 

 

2.  Казакова  

Виктория Владимировна 

 

– Министр инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель 

председателя экспертного совета  

 

3.  Курносенко  

Юлия Николаевна 

 

– Заместитель Министра инвестиций  

и развития Свердловской области, 

ответственный секретарь экспертного 

совета 

 

Члены совета: 
 

4.  Абзалов 

Альберт Феликсович 

– Председатель комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области  

по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству  

(по согласованию) 

 

5.  Антипов 

Андрей Иванович 

– генеральный директор открытого 

акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» 

(по согласованию) 

 

6.  Беседин 

Андрей Адольфович  

 

– Президент Уральской торгово-

промышленной палаты  

(по согласованию) 
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7.  Бирюлин  

Алексей Владимирович 

– заместитель Главы Екатеринбурга  

по вопросам капитального строительства 

и землепользования (по согласованию) 

 

8.  Вшивцева 

Марина Николаевна 

– исполнительный вице-президент 

Регионального объединения 

работодателей «Свердловский  

областной Союз промышленников  

и предпринимателей» (по согласованию) 

 

9.  Жидков 

Артем Сергеевич 

– член Свердловского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью  

«Найс-сервис» (по согласованию) 

 

10.  Зверков 

Владимир Игоревич 

 

– заместитель директора Департамента 

регионального развития Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

11.  Зеленкин 

Игорь Федорович 

 

– Заместитель Министра промышленности 

и науки Свердловской области  

(по согласованию) 

 

12.  Логинов 

Владимир Григорьевич 

– генеральный директор акционерного 

общества «Особые экономические зоны» 

(по согласованию) 

 

13.  Мушников 

Николай Варфоломеевич 

– заместитель председателя Уральского 

отделения Российской академии наук, 

академик Российской академии наук  

(по согласованию) 

 

14.  Нисковских  

Дмитрий Андреевич 

 

– Глава Сысертского городского округа  

(по согласованию) 

15.  Носков 

Константин Николаевич 

– исполняющий обязанности главы 

Верхнесалдинского городского округа 

(по согласованию) 
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16.  Пятых 

Владимир Петрович 

– начальник отдела земельно-

имущественных отношений и 

архитектурной политики Департамента 

регионального развития Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

17.  Пиличев 

Валерий Валерьевич 

– директор Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании)  

(по согласованию)  

 

18.  Степанов  

Сергей Станиславович 

– генеральный директор публичного 

акционерного общества «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию) 

 

19.  Толмачев 

Дмитрий Евгеньевич 

 

– директор института «Высшая школа 

экономики и менеджмента» 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», кандидат экономических 

наук (по согласованию)  

 

20.  Чумерин  

Юрий Николаевич  

– директор Ассоциации «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области» 

(Объединение Работодателей), 

заслуженный строитель России  

(по согласованию) 

 


