
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 сентября 2013 г. N 1404-р/адм 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И 

ИНВЕСТИЦИЯМ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 18.12.2013 N 1869-р/адм, от 08.05.2015 N 658-р/адм, 

от 13.11.2015 N 1686-р/адм) 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по экономике и инвестициям при 

Администрации Смоленской области. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 31.12.2003 N 829-р/адм 

"Об утверждении состава Экономического совета при Администрации Смоленской 

области"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 03.09.2004 N 824-р/адм 

"О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 

31.12.2003 N 829-р/адм"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 13.04.2005 N 263-р/адм 

"О внесении изменений в состав Экономического совета при Администрации 

Смоленской области"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 27.02.2007 N 157-р/адм 

"О внесении изменения в состав Экономического совета при Администрации 

Смоленской области"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 20.02.2008 N 230-р/адм 

"О внесении изменения в состав Экономического совета при Администрации 

Смоленской области"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 08.12.2008 N 1494-

р/адм "О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области 

от 31.12.2003 N 829-р/адм"; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 03.08.2009 N 902-р/адм 

"О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 

31.12.2003 N 829-р/адм". 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
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Утвержден 

распоряжением 
Администрации 

Смоленской области 
от 04.09.2013 N 1404-р/адм 

 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Смоленской 

области от 18.12.2013 N 1869-р/адм, от 08.05.2015 N 658-р/адм, 
от 13.11.2015 N 1686-р/адм) 

 

Островский 
Алексей Владимирович 

- Губернатор Смоленской области, председатель Совета 

Скобелев 
Игорь Викторович 

- заместитель Губернатора Смоленской области, 
заместитель председателя Совета 

Кожевников 
Виктор Дмитриевич 

- начальник Департамента экономического развития 
Смоленской области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Антонов 
Николай Григорьевич 

- президент Смоленского регионального объединения 
работодателей "Научно-промышленный союз" (по 
согласованию) 

Архипенков 
Владимир Петрович 

- президент Союза "Смоленская Торгово-промышленная 
палата" 

Аршинов 
Виктор Николаевич 

- управляющий Смоленским отделением N 8609 
открытого акционерного общества "Сбербанк России" 
(по согласованию) 

Балалаев 
Вячеслав Ефимович 

- Глава муниципального образования "Сафоновский 
район" Смоленской области (по согласованию) 

Бацанов 
Бронислав Геннадьевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Б2" (по согласованию) 

Белокопытов 
Алексей Вячеславович 

- проректор по учебной и воспитательной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Смоленская 
государственная сельскохозяйственная академия" (по 
согласованию) 

Бучинский 
Александр Васильевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Промтехэкспо", член Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей "Союз машиностроителей 
России" (по согласованию) 
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Вайсмайр 
Петер Пауль 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН" (по согласованию) 

Гитлин 
Евгений Викторович 

- вице-президент общества с ограниченной 
ответственностью "Альфа Транс Брокер" (по 
согласованию) 

Дли 
Максим Иосифович 

- заместитель директора по научной работе филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет "МЭИ" в г. Смоленске 
(по согласованию) 

Иванов 
Владимир Георгиевич 

- Глава администрации муниципального образования 
"Гагаринский район" Смоленской области (по 
согласованию) 

Катровский 
Александр Петрович 

- проректор по научной работе и международным связям 
образовательного учреждения высшего образования 
"Смоленский гуманитарный университет" (по 
согласованию) 

Кузьмина 
Ирина Викторовна 

- управляющий региональным операционным офисом 
"Смоленский" филиала N 3652 ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) (по согласованию) 

Курбанов 
Руслан Абакарович 

- председатель совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью "Игоревский 
деревообрабатывающий комбинат" (по согласованию) 

Масютин 
Святослав Анатольевич 

- заместитель генерального директора концерна 
"РУСЭЛПРОМ", председатель Смоленского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Союз машиностроителей 
России 

Николаев 
Алексей Николаевич 

- арбитражный управляющий (по согласованию) 

Поздняков 
Игорь Михайлович 

- президент группы компаний "ГРАЖДАНСТРОЙ", 
председатель совета Смоленского областного 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Деловая Россия" (по 
согласованию) 

Рыбалко 
Татьяна Анатольевна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Смоленской области (по согласованию) 

Дементьев - председатель комитета Смоленской областной Думы 
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Николай Алексеевич по бюджету, налогам и финансам (по согласованию) 

Ляхов 
Игорь Васильевич 

- председатель Смоленской областной Думы (по 
согласованию) 

Маслаков 
Сергей Васильевич 

- председатель комитета Смоленской областной Думы 
по экономическому развитию и инвестициям (по 
согласованию) 

Агамалиев 
Сабир Рафикович 

- заместитель генерального директора публичного 
акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра" - 
директор филиала публичного акционерного общества 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра" - "Смоленскэнерго" 

Володин 
Александр Петрович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью научно-производственное 
предприятие "БАЗИССТРОЙ" (по согласованию) 

Куличков 
Андрей Александрович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области" (по согласованию) 

Ровбель 
Ростислав Леонидович 

- начальник Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области 

Черезов 
Сергей Борисович 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества "Газпром газораспределение Смоленск" (по 
согласованию) 

Анохин 
Василий Николаевич 

- руководитель Представительства Администрации 
Смоленской области при Правительстве Российской 
Федерации 

Камышов 
Александр Михайлович 

- председатель правления Ассоциации по содействию 
развития композитных материалов в Смоленской 
области "СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 
КЛАСТЕР" (по согласованию) 

Шумейко 
Николай Николаевич 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества "Смоленское" по племенной работе, член 
Совета Некоммерческого партнерства "Национальный 
союз племенных организаций" (по согласованию) 

 
 


