ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2019 г. 832
г Воронеж
г
О внесении изменений в

п

постановление правительства
Воронежской области
от 17.11.2014 № 1023

В целях актуализации деятельности координационных и совещательных

органов и их персональных составов правительство Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
17.11.2014 № 1023 «О создании штаба по снижению административных
барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в
Воронежской области» (в редакции постановлений правительства Воронежской
области от 24.04.2015 № 309, от 25.06.2015 № 519, от 11.08.2015 № 654, от
29.12.2015 № 1054, от 03.08.2016 № 562, от 05.10.2016 № 740, от 28.06.2018
№ 568, от 29.08.2018 № 759, от 04.03.2019 № 197) следующие изменения:
1.1. В составе штаба по снижению административных барьеров и
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Воронежской
области (далее - штаб):
1.1.1. Исключить из состава штаба Букреева Анатолия Митрофановича,
Абричкину Галину Борисовну, Бочарова Александра Васильевича, Калмыкову
Светлану

Васильевну,

Ракова

Юрия

Витальевича,

Кочегарова

Игоря

Анатольевича.
1.1.2. Включить в состав штаба:

- Кумицкого Игоря Борисовича - первого заместителя руководителя
департамента экономического развития Воронежской области, заместителя

председателя штаба;
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-Корчевникова Сергея Викторовича - руководителя департамента
предпринимательства и торговли Воронежской области;
- Сапронова Алексея Федоровича - руководителя департамента аграрной
политики Воронежской области;
- Бажанова Евгения Владимировича - руководителя управления по
государственному регулированию тарифов Воронежской области;

-Федорищева Александра Михайловича - заместителя руководителя
инспекции государственного строительного надзора Воронежской области;

-Кустова

Данила

Александровича

-

директора

областного

государственного бюджетного учреждения «Агентство по инвестициям и

стратегическим проектам», ответственного секретаря штаба;
- Костянского Романа Борисовича - управляющего отделением по

Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию).
1.2. Пункты 4.2
административных

и 4.3

барьеров

Положения
и

о

улучшению

штабе

по

снижению

инвестиционного

и

предпринимательского климата в Воронежской области изложить в следующей

редакции:
«4.2. Заместителем

председателя

Штаба

является

руководитель

департамента экономического развития Воронежской области, в случае его
отсутствия - первый заместитель руководителя департамента экономического
развития Воронежской области.
4.3. Ответственным секретарем Штаба является директор областного
государственного бюджетного учреждения «Агентство по инвестициям и
стратегическим проектам».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской област

4~~

z .А. Шабалатов

