
20.12.2016 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ 190 

Об утверждении состава наблюдательного совета особой экономичесКjОЙ 

зоны промышленно-производственного типа, созданной на территорljlИ 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 

Свердловской области 

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий~кой 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российrкой 

Федерации от 18.04.2016 № 257 «О передаче Правительству Свердлощжой 
области отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной 

промышленно-производственного типа, созданной на территории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ СвердлОВfКОЙ 

области», соглашением о создании на территории Верхнесалдинского 

городского округа Свердловской области особой экономической ~оны 
промышленно-производственного типа от 27.12.2010 № 26259-ОС~Д25 
с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями от 24.09.2014 
№ С-374-ЕЕ/Д14 и от 10.07.2015 № С-198-АИ/Д14, соглашением м~жду 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области о передаче полномочий по управлеkию 
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особой экономической зоной Правительству Свердловской области от 05.09.2016 
№ С-581-АЦ/Д14 и постановлениями Правительства Свердловской облf1сти 

от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области» и от 09.08.2016 № 552-ПП «О наделении Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области отдельными полномочиями», в ц~лях 
исполнения Министерством инвестиций и развития Свердловской облf1сти 

полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-
~ б 1 

производственного типа, созданном на территории муниципального о разования 

Верхнесалдинский городской округ Свердловской области, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить состав наблюдательного совета особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, созданной на терри~:ории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской 
области (прилагается). 
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2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области (http://mir.midural.ru/). 
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3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области Д.А. Нисковских 
1 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 20.12.2016 № 190 
«Об утверждении 

наблюдательного совета 

состава 

особой 

экономической зоны промышленно

производственного типа, с9зданной 
на территории муницицального 

образования Верхнесалдинский 
городской округ Свер 

1

ловской 
области» 

СОСТАВ 

наблюдательного совета особой эк~номической зоны промышлен1но
производственного типа, созданнои на территории муниципального 

образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской об асти 

1. Автушенко 

Евгений Владимирович 

2. Антипов 

Андрей Иванович 

3. Ахмеева 

Эльмира Ахтямовна 

4. Забродин 

Алексей Николаевич 

5. Зверков 

Владимир Игоревич 

директор Департамента по управлени , 
проектами и работе с инвесторами 

акционерного общества «Особые 1 

эконо~ические зоны» (по согласова~щr) 

первыи заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества «О1собая экономическая зона «Титановая долинk» 
(по согласованию) 1' 

заместитель директора Департамента 1 

регионального развития Министерств 

экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию) • 

Глава Верхнесалдинского городского ркруга 

(по согласованию) 

начальник отдела создания 

и стратегического развития особых 

экономических зон Департамента 

регионального развития Министерств 

экономического развития Российской j 

Федерации (по согласованию) / 



6. Ильичев 

Константин Сергеевич 

7. Кызласов 

Артемий Игоревич 

8. Леднов 

Сергей Викторович 

9. Лыжин 

Павел Сергеевич 

1 О. Нисковских 

Дмитрий Андреевич 

11. Орлов 

Алексей Валерьевич 

12. Червяков 

Павел Владимирович 
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Глава администрации Верхнесалдинс 1 1го 
городского округа ( по согласованию) [ 

генеральный директор открытого 

акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Титановая доли · а» 
( по согласованию) 

директор по развитию бизнеса пубшrуr р о 

акционерного общества «Корпорация 11 1, 

ВСМПО-АВИСМА» (по согласован , 
1

~ 

руководитель представительства [ 
Государственной корпорации «Ростехr>: 1 
в Свердловской области (по согласовI11 ! F) 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области, Член Правите ртва 

Свердловской области 1 

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области, Член Правитель~тва 

Свердловской области 1 

директор Департамента территориаль~Аго 

развития и инфраструктурных проектЬв1 
м ~ 1 

инистерства инвестиции и развития 

Свердловской области 
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