
 

Указ Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук "О внесении изменений в указ 

Губернатора Оренбургской области от 01.06.2012 N 307-ук" 

Указ Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук 

"О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 01.06.2012 N 307-ук" 

 

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 01.06.2012 N 307-ук "Об 

образовании общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 

инвестиционного климата" (в редакции указа Губернатора Оренбургской области от 12.07.2013 

N 716-ук) следующие изменения: 

1.1. В приложении N 1: 

ввести в состав членов общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по 

улучшению инвестиционного климата: 

Безбородову Н.В. - министра экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области; 

Лихачева Д.В. - управляющего Оренбургским отделением N 8623 открытого акционерного 

общества "Сбербанк России" (по согласованию); 

Окшина В.В. - руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области (по согласованию); 

Авдеева О.Н. - президента Торгово-промышленной палаты Оренбургской области (по 

согласованию), 

освободив от этих обязанностей Васина В.В., Голубенцева О.В., Лапаеву М.Г., 

Сытежева В.А.; 

указать новые должности членов общественного совета при Губернаторе Оренбургской 

области по улучшению инвестиционного климата: 

Ермакова Ж.А. - директор государственного учреждения "Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Оренбургской области" (по согласованию); 

Коршунов В.А. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области (по согласованию). 

1.2. В приложении N 2: 

пункт 1 после слов "инновационной деятельности" дополнить словами ", а также 

рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в Оренбургской области."; 

пункт 2 после слов "Конституцией Российской Федерации" дополнить словами ", 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2579-р"; 

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"развитие конкуренции в Оренбургской области."; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции."; 

абзац пятый пункта 5 изложить в новой редакции: 

"приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований 

Оренбургской области, организаций, Уполномоченного по правам человека в Оренбургской 

области, экспертов из предметных областей и граждан"; 

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Материалы заседаний размещаются на официальном сайте министерства экономического 

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и (или) инвестиционном 

портале Оренбургской области в сети Интернет". 

2. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор Ю. Берг 
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