ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 марта 2019 г. № 175-р

О наблюдательном совете
особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа «Центр», созданной на территории
Новоусманского муниципального
района Воронежской области
В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 22.07.2005
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и
соглашением о создании на территории муниципального образования
Новоусманский

муниципальный

район

Воронежской

области

особой

экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» от
29.01.2019 № С-6-ВЖ/Д14:
1. Создать

наблюдательный

совет

особой

экономической

зоны

промышленно-производственного типа «Центр», созданной на территории
Новоусманского муниципального района Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета особой
экономической

зоны

созданной

территории

на

промышленно-производственного
Новоусманского

типа

«Центр»,

муниципального

района

Воронежской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев
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Утвержден
распоряжением правительства
Воронежской области
от 04 марта 2019 г. № 175-р
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЦЕНТР», СОЗДАННОЙ НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Гусев
Александр Викторович

губернатор
Воронежской
области,
председатель Наблюдательного совета

Шабалатов
Виталий Алексеевич

- заместитель губернатора Воронежской области
–
первый
заместитель
председателя
правительства
Воронежской
области,
заместитель председателя Наблюдательного
совета

Кумицкий
Игорь Борисович

первый
заместитель
руководителя
департамента
экономического
развития
Воронежской области, заместитель председателя
Наблюдательного совета

Куприн
Сергей Николаевич

- генеральный директор акционерного общества
«Воронежская индустриальная корпорация»,
ответственный секретарь Наблюдательного
совета (по согласованию)

Члены Наблюдательного совета:
Зверков
Владимир Игоревич

- начальник отдела создания и стратегического
развития
особых
экономических
зон
Департамента
регионального
развития
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации (по согласованию)

Пятых
Владимир Петрович

- начальник отдела земельно-имущественных
отношений
и
архитектурной
политики
Департамента
регионального
развития
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации (по согласованию)
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Юсупов
Сергей Валентинович

- руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Воронежской области

Десятириков
Александр Николаевич

- руководитель департамента промышленности и
транспорта Воронежской области

Гречишников
Олег Юрьевич

- руководитель департамента
политики Воронежской области

Сафонова
Надежда Георгиевна

руководитель
департамента
Воронежской области

Маслов
Дмитрий Николаевич

- глава Новоусманского муниципального района
Воронежской области (по согласованию)

Гончаров
Юрий Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная
палата
Воронежской
области»
(по
согласованию)

Ушаков
Сергей Владимирович

- генеральный директор ООО «УНИВЕРСАЛ
СТРОЙ» (по согласованию)

Поваров
Владимир Петрович

- заместитель Генерального директора –
директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция» (по
согласованию)

Бочаров
Алексей Юрьевич

- генеральный директор АО
«Созвездие» (по согласованию)

строительной
финансов

«Концерн

