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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13.03.2017  № 184 

 

Об утверждении состава Совета 

по инвестициям при главе 

Администрации города  

Ростова-на-Дону 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 15.02.2011 № 80 «О Совете по инвестициям при главе Администрации 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.04.2015) 
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
 

1.  Утвердить состав Совета по инвестициям при главе Администрации 

города Ростова-на-Дону согласно приложению к постановлению. 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 05.05.2015 № 347 «Об утверждении состава Совета по инвестициям при 

главе Администрации города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону». 

2.2.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 23.09.2015 № 850 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 05.05.2015 № 347 «Об утверждении состава Совета 

по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону».  

2.3.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 16.03.2016 № 246 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 05.05.2015 № 347 «Об утверждении состава Совета 

по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 23.09.2015). 
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3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам экономики) 

Чернышова Д.В. 
 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Департамент экономики 

города Ростова-на-Дону 
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 Приложение  

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 13.03.2017 № 184 
 

СОСТАВ 

Совета по инвестициям при главе Администрации 

города Ростова-на-Дону 
 

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

– глава Администрации города Ростова-на-Дону, 

председатель Совета по инвестициям 
 

Маркитантов  

Олег Александрович 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону (по вопросам строительства 

и архитектуры), заместитель председателя 

Совета по инвестициям 
 

Чернышов 

Дмитрий Владимирович 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону (по вопросам экономики), 

заместитель председателя Совета  

по инвестициям 
 

Камбулова 

Светлана Анатольевна 

– директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону, секретарь Совета 

по инвестициям  
 

Члены Совета: 
 

Абдулазизова 

Светлана Леонидовна 

– вице-президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Ростовской области» (по согласованию) 
 

Андонов 

Сергей Леонович 

– руководитель экспертной группы автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» в Ростовской области    

(по согласованию) 
 

Бережной  

Виктор Алексеевич 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) 
 

Браславский  

Денис Александрович 

– начальник Управления по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону 
 

Бураков 

Игорь Владимирович 

– генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Агентство инвестиционного 

развития Ростовской области» (по согласованию) 
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Василенко 

Владимир Александрович 

– председатель комитета по охране окружающей 

среды Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Высоков 

Василий Васильевич 

– председатель Совета директоров банка 

«Центр-Инвест» (по согласованию) 

 

Головко 

Александр Иванович 

– председатель комитета по торговле 

и бытовому обслуживанию Администрации 

города Ростов-на-Дону 

 

Дегтярев 

Евгений Николаевич 

– член Президиума Правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего  

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

 

Дереза 

Олег Владимирович 

– уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области 

(по согласованию) 

 

Дикун 

Андрей Васильевич 

– директор Департамента координации 

строительства и перспективного развития 

города Ростова-на-Дону 

 

Забарин 

Владимир Анатольевич 

– начальник производственного отделения 

«Центральные электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» – «Ростовэнерго» 

(по согласованию) 

 

Заика  

Ольга Петровна 

 

– заместитель директора государственного 

казенного учреждения Ростовской области 

«Центр занятости населения города  

Ростова-на-Дону» (по согласованию) 

 

Заревский  

Сергей Александрович 

– депутат Ростовской-на-Дону городской Думы 

VI созыва, председатель постоянной комиссии 

по экономическому развитию, инвестициям, 

промышленности и энергетике (по согласованию) 

 

Клейменов 

Геннадий Петрович 

– директор Департамента транспорта города 

Ростова-на-Дону  

 

Ковалев  

Сергей Александрович 

– генеральный директор акционерного общества 

«Теплокоммунэнерго» (по согласованию) 
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Левицкая 

Надежда Алексеевна 

– начальник Управления здравоохранения 

города Ростова-на-Дону 

 

Лиманов  

Сергей Владимирович 

– директор Департамента автомобильных дорог 

и организации дорожного движения города 

Ростова-на-Дону 

 

Лисицына 

Людмила Павловна 

– начальник Управления культуры города 

Ростова-на-Дону 

 

Мирзоян 

Ашот Завенович 

– заместитель исполнительного директора  

по экономике и финансам акционерного 

общества «Ростовгоргаз» (по согласованию) 

 

Нор-Аревян 

Анна Степановна  

– директор Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики города 

Ростова-на-Дону 

 

Олейников 

Андрей Валерьевич 

– директор муниципального казенного 

учреждения «Управление водопроводно-

канализационного хозяйства города  

Ростова-на-Дону» 

 

Петухов 

Олег Евгеньевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Евразийский» – управляющей организации 

акционерного общества «Ростовводоканал»  

(по согласованию) 

 

Сковородов 

Вадим Евгениевич 

– генеральный директор микрофинансовой 

организации «Ростовский муниципальный 

фонд поддержки предпринимательства» 

(по согласованию) 

 

Тюрина  

Дарья Олеговна 

– директор Департамента имущественно-

земельных отношений города Ростова-на-Дону 

 

Харцызов  

Мурат Рашидович 

 

– директор филиала акционерного общества 

«Донэнерго» Ростовские городские 

электрические сети (по согласованию) 

 

Хныкова  

Оксана Николаевна 

– заместитель директора Департамента 

архитектуры и градостроительства города 

Ростова-на-Дону (по градостроительной 

деятельности)  
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Начальник общего 

отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону  
 

 

 

П.П. Волошин 

 

Чернышова 

Виктория Анатольевна 

– начальник Управления образования города 

Ростова-на-Дону 


