
                                                                                                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.02.2019 № 205 
          г. Шатура 

 

 

Об утверждении состава Инвестиционного совета  

при главе городского округа Шатура 

 

 

 В целях осуществления работы Инвестиционного совета при главе 

городского округа Шатура  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Инвестиционного совета при главе городского округа 

Шатура (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 14.03.2018 № 545 «Об утверждении состава Инвестиционного совета при 

главе городского округа Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить постановление на официальном 

сайте городского округа Шатура 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Ивашкина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 18.02.2019 № 205 

Состав 

Инвестиционного совета  

при главе городского округа Шатура 

 

Председатель Совета: 

Келлер А.Д. – глава городского округа Шатура; 

Заместитель председателя Совета: 

Ивашкин А.В. – заместитель главы администрации городского округа Шатура; 

Зинина Н.Н. – начальник управления экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура; 

Ответственный секретарь Совета: 

Чугунова И.С. – ведущий эксперт отдела экономики администрации городского 

округа Шатура; 

Члены Совета: 

Мозгалева И.А. – заместитель главы администрации городского округа Шатура; 

Кашарская С.В. – председатель комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Шатура; 

Захаров В.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского округа Шатура; 

Бесчеревных С.А. – заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

Шатура; 

Симонов А.К. – начальник отдела экономики администрации городского округа 

Шатура; 

Коренева С.Н. – начальник отдела предпринимательства администрации 

городского округа Шатура; 

Сильницкая С.К. – начальник отдела сельского хозяйства администрации 

городского округа Шатура; 

Трушин Д.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Шатура; 

Аверина А.И. – начальник территориального управления Кривандинское; 

Судаков В.М. – начальник территориального управления Дмитровское; 

Кузнецова В.М. – начальник территориального управления Радовицкое; 

Воробьев О.С. – начальник территориального управления Пригородное; 

Сумин Е.В. – начальник территориального управления Черустинское; 

Александрова Е.В. – начальник территориального управления Пышлицкое; 

Давыдов В.Ю. – начальник территориального отдела Мишеронский; 

Аксенов И.М. – генеральный директор Союза «Егорьевская торгово-

промышленной палата» (по согласованию); 

Пыльцын С.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Конорев А.Н. – генеральный директор ООО «Коника Миф» (по согласованию); 

Мишин А.В. – генеральный директор ООО «Радовицкий ДОЗ» (по 

согласованию); 

Двойнов Д.М. – генеральный директор ООО «Оптилон» (по согласованию). 

 

 

Начальник отдела экономики                                                                         А.К. Симонов 


