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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2010 г. N 847-п 
 

Об образовании инвестиционного совета Оренбургской области 
 

Во исполнение Закона Оренбургской области от 5 октября 2009 года N 3119/712-IV-ОЗ "Об 
инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений": 

 
1. Образовать инвестиционный совет Оренбургской области и утвердить в составе согласно 

приложению. 
 
2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Оренбургской области от 18.01.2007 N 

5-п "Об образовании инвестиционного совета Оренбургской области", от 04.04.2007 N 126-п, от 09.11.2009 N 
565-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской области от 18.01.2007 N 5-п". 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице-губернатора - заместителя 

председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 
 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 23 ноября 2010 г. N 847-п 
 

Состав 
инвестиционного совета Оренбургской области 

 
Берг Ю.А.      - председатель    инвестиционного     совета,     Губернатор 

                 Оренбургской области 

 

Жарков А.Н.    - заместитель    председателя    инвестиционного     совета, 

                 заместитель   председателя    Законодательного    Собрания 

                 Оренбургской области (по согласованию) 

 

Рогожкин В.А.  - заместитель председателя  инвестиционного  совета,  первый 

                 вице-губернатор   -   первый   заместитель    председателя 

                 Правительства Оренбургской области 

 

Михайлов В.В.  - ответственный    секретарь     инвестиционного     совета, 

                 заместитель министра экономического развития, промышленной 

                 политики и торговли Оренбургской области 

 

                       Члены инвестиционного совета: 
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Ефремов А.А.   - министр экономического развития, промышленной  политики  и 

                 торговли Оренбургской области 

 

Киданов В.Н.   - председатель    комитета     Законодательного     Собрания 

                 Оренбургской области по вопросам  бюджетной,  налоговой  и 

                 финансовой политики (по согласованию) 

 

Левинсон Н.Л.  - вице-губернатор - заместитель  председателя  Правительства 

                 Оренбургской области по финансово-экономической политике 

 

Мошкова Т.Г.   - министр финансов Оренбургской области 

 

Степанов В.Н.  - председатель    комитета     Законодательного     Собрания 

                 Оренбургской области по вопросам экономического  развития, 

                 промышленно-хозяйственного комплекса и предпринимательства 

                 (по согласованию) 

 

Сухарев И.Н.   - председатель    комитета     Законодательного     Собрания 

                 Оренбургской  области  по  вопросам  деятельности  органов 

                 государственной власти, местного  самоуправления,  внешних 

                 связей и общественных объединений (по согласованию) 

 

Трубников А.С. - председатель    комитета     Законодательного     Собрания 

                 Оренбургской области по вопросам законности, правопорядка, 

                 прав   человека,   военнослужащих   и    казачества    (по 

                 согласованию) 
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