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Во

О внесении

изменений

в приказ

министерства

-'l

инвестиций, земельных и имущественных
отношений }fuжегородской области "О создашшл
Общественного совета при министерстве
инвестиций, земельных и имущественных
отношений Е{ижегородской области"
от 01.04.2016 J\Ъ85-од

исполнение распоряжения Губернатора IIижегородской области

от L2 февраля 2015 годаNэ 215-р кО создании общественных советов при органах

исполнительной власти }fuжегородской областп> п р и к а з ы в а ю:
1.

Утверлить обновленный состав }пIастников Общественного совета при

министер стве имущественных и з емельных отношений }fuжегородской области
(далее

- Общественный совет).
2. Назначить ответственным секретарем Общественного

совета

Е.В.Клпокину, консупьтанта отдела перспективного рЕlзвития и финансового
анЕ}лиза

финансово-экономического управления.

3. Контроль за выпоJIнением настоящего прик€ва

оставJuIю за собой.

ПцдлннннR злепFнноfD дiФlýф{енвl fýOдrтlЕакюim Эfrlо
ýанитЕя а сисrеме тЕЕтронногп ллкут,tентвоборота
Правtпегtьсгва Нлясегорqдеюfi обл*тш

Министр

С.А.Баринов
(врrифшrвrl 0Z,*П117896КllЕ&80FЕЗВО547ЕВ7В770!,
Жвrяry вьцвнl Бapr+raoB Сергеli fulаmлrдвич
ДеЙсгвrтп-rrенl с ФЗ,0В,2$18 до f,],,0g,аOlg

УТВЕРЖДЕН
прикЕlзом министерства
имущественных и земельных
отношений Нижегородской области
от 27.02.2019 Jю J\Ъ326-13 -38167lI9

состАв

Общественного совета при министерстве имущественных
и земельных отношений Нижегородской области

Ванин

Владимир

Игоревич

- Общественный представитепь АСИ по направлению
<<Новый бизнес>> (по согласованию)

Зайцев
Олег Николаевич

-

Зеленкевич
Виктор Васильевич

- Заместитель генерального директора

Зусман
Валерий Григорьевич

- ,Щиректор филиала НИУ ВШЭ Нижний Новгород

Маслов
Александр

- Управляющий партнер юридической компании

Алексеевич

Мозжухин
,Щенис

Геннадьевич

Генеральный директор АО <Управляющая Компания
Газсервискомпозит> (по согласованию)
(по согласованию)

НАПП

(по согласованию)

<<Маслов и партнерьI> (по согласованию)

- Предоедатель

Нижегородской
Областной
Организации
Общероссийской Профсоюзной
<Всероссийский Профессиональный
Организации
Союз Работников Аудиторских, Оценочных,
Экспертных и Консалтинговых Организаций))
(по согласованию)

Радаев

- ,Щиректор ГУ

Садовникова
Ирина Николаевна

- Председатель

Тимур

Викторович

самсонова
Анна Александровна

<<Нижегородский инновационный
бизнес-инкубаторп (.rо согласованию)

Нижегородского
регион€Lльного
отделения <ОПОРА РОССИИ> (по согласованию)

Первый заместитель генерапьного директора Торговопромышленной пЕIJIаты Нижегородской области
(по согласованию)

Седых

- Общественный представитель АСИ по направлению

Солодкий
Павел Михайлович

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Игорь Олегович

кСоциальные проекты) (по согласованию)

Нижегородской области (по согласованию)

