
 

 

 

 

 
 

Глава Артемовского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

  

от 30.06.2017                                                                                                                       № 37-ПА 

 

Об утверждении состава координационного Совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа 
 

В связи с необходимостью изменения персонального состава 

координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

при главе Артемовского городского округа, утвержденного постановлением 

Главы Артемовского городского округа от 30.12.2015 № 80-ПГ «О создании 

координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

при главе Артемовского городского округа», в соответствии со статьей 28 

Устава Артемовского городского округа, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав координационного Совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа 

(Приложение). 

 2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Главы 

Артемовского городского округа от 30.12.2015 № 80-ПГ «О создании 

координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

при главе Артемовского городского округа». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава  Артемовского городского округа                                      А.В. Самочернов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению главы 

Артемовского городского округа 

от 30.06.2017  № 37 - ПГ  

 

 

СОСТАВ 

координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства при 

главе Артемовского городского округа 

 

1. Самочернов Андрей 

Вячеславович 

-  глава Артемовского городского округа; 

2. Шелякин Тимофей 

Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель, директор 

некоммерческого партнерства «По защите прав 

предпринимателей «КапиталЪ», заместитель 

председателя Совета (по согласованию); 

3. Черемных Наталия 

Александровна 

- первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа; 

4. Бахарева Ольга 

Сергеевна 

- заведующий отделом экономики, инвестиций и 

развития   Администрации Артемовского 

городского округа; 

5. Федорченко Владимир 

Миронович 

- директор Артемовского фонда поддержки малого 

предпринимательства (по согласованию); 

6. Вяткин Павел 

Владимирович 

- первый заместитель генерального директора  

АО «Артемовский машиностроительный завод 

«Вентпром» (по согласованию); 

7. Фатеев Олег 

Николаевич 

- директор ООО «Фаворит – М», руководитель 

Артемовского местного отделения 

общероссийской организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»  

(по согласованию); 

8. Галочкин Николай 

Иванович 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

9. Бурухин Александр 

Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель   

(по согласованию); 

10. Вахрушев Денис 

Владимирович 

- директор ООО «Центр клиентских услуг» 

 (по согласованию); 

11. Баженов Владимир 

Михайлович 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

12. Нурджанян Артур 

Юрикович 

- председатель ПСХК «Лебедкинский» 

(по согласованию); 

13. Кузнецова Рауза 

Мустафовна 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию); 

14. Подшивалова Анна 

Николаевна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

15. Поздина Елена 

Николаевна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


