
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской 

области (Инвестиционного комитета Амурской области) 

 

г. Благовещенск 

от 28 февраля 2023 г. № 1 

                                                                               в форме заочного голосования 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВ 

 

В заочном голосовании приняли участие: список прилагается 

 

Об утверждении плана работы комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при 

Правительстве Амурской области (Инвестиционного комитета)  

на 2023 год 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы комиссии по приоритетным инвестиционным 

проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве 

Амурской области (Инвестиционного комитета) на 2023 год с учетом  

предложений  заместителя председателя Правительства Амурской области – 

министра сельского хозяйства области Туркова О.А.   

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенёва О.В.) разместить план работы комиссии  по 

приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного 

климата при Правительстве Амурской области (Инвестиционном комитете 

Амурской области) на 2023 год на инвестиционном портале области. 

 

Итоги заочного голосования: «за» – 19, «против» – 1, «воздержались» – 0. 

 

Губернатор Амурской области, 

председатель Комиссии 

 

 

В.А. Орлов 
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В заочном голосовании приняли участие  

члены комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению 

инвестиционного климата при Правительстве Амурской области 

(Инвестиционного комитета Амурской области): 

  
 

1.  Орлов 
Василий Александрович 

- Губернатор Амурской области (председатель  

Комиссии (Инвестиционного комитета Амурской 

области)  

2.  Баранов 
Андрей Анатольевич 

- руководитель проекта блока развития городов 

государственной корпорации «ВЭБ.РФ» 

3.  Глущенко 
Светлана Александровна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Амурской области 

4.  Дацко 

Валентина  Викторовна 

- заместитель министра экономического развития и 

внешних связей  области 

5.  Зеленин 
Александр  Анатольевич  

- министр транспорта и дорожного хозяйства области 

6.  Инюточкин 
Степан Павлович 

- генеральный директор ГК «Таргет-Агро» 

7.  Исачкин 

Сергей Михайлович 

- директор Хабаровской дирекции по развитию 

бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 

8.  Котельников 

Алексей Викторович 

- генеральный директор некоммерческой организации 

«Фонд развития Амурской области» 

9.  Кашина 
Надежда Викторовна 

- ведущий консультант отдела инвестиционной 

политики министерства экономического развития и 

внешних связей области (секретарь Комиссии 

(Инвестиционного комитета Амурской области) 

10.  Куликовский 

Константин Александрович 

- главный управляющий директор АО «Амурские 

коммунальные системы» 

11.  Логинов 
Михаил Юрьевич 

- депутат Законодательного  Собрания Амурской 

области 

12.  Лужнов 

Дмитрий Валерьевич 

- министр природных ресурсов области 

13.  Олиферов  
Сергей Владимирович 

- министр имущественных отношений области 

14.  Паршинков 

Валерий Борисович 

- председатель «Союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей Амурской 

области» 

15.  Севостьянов 

Алексей Александрович 

 

 - заместитель председателя Правительства области – 

министр лесного хозяйства и пожарной безопасности 

области 

16.  Семенюк 

Евгений Валентинович  

- директор  филиала АО «ДРСК» – «Амурские  ЭС»  

17.  Сибиряков  

Николай Александрович 

- министр строительства и архитектуры области 

18.  Смородников 
Сергей Викторович 

- президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Амурской области» 
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19.  Темченко 

Ольга Геннадьевна 

- директор автономной некоммерческой организации 

«Агентство Амурской области по привлечению 

инвестиций» 

20.  Турков  
Олег Александрович 

- заместитель председателя Правительства Амурской 

области – министр сельского хозяйства области 

 

Кворум: из 29 заочно проголосовали 20. 


