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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.11.2016
№ 552РП
г. ПетропавловскКамчатский

Образовать рабочую группу по координации деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Камчатского края по вопросам монито
ринга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве
стиционного климата в регионе, а также внедрения успешных практик, направ
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие админи
стративных барьеров, в Камчатском крае (Проектный офис по обеспечению
благоприятного, инвестиционного климата в Камчатском крае) в составе со
гласно приложению к настоящему распоряжению.
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Приложение к распоряжению
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Состав рабочей группы
по координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Камчатского края по вопросам мониторинга результатов внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, а также
внедрения успешных практик, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров, в Камчатском крае
(Проектный офис по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Камчатском крае) (далее  Проектный офис)
Суббота
Марина Анатольевна


заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края, руководитель Проектного офиса;

Герасимова
Оксана Владимировна


руководитель Агентства инвестиций и пред
принимательства Камчатского края, заместитель ру
ководителя Проектного офиса;

Выборов
Борис Иванович


Министр имущественных и земельных отно
шений Камчатского края;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич


Министр экономического развития и торговли
Камчатского края;

Костенец
Михаил Сергеевич


заместитель Генерального директора АО
«Корпорация развития Камчатки» по работе с инве
стиционными проектами (по согласованию);

Кукиль
Олег Николаевич


руководитель Региональной службы по тари
фам и ценам Камчатского края;

Мелихова
Светлана Григорьевна


заместитель начальника Главного управления
 начальник отдела государственной службы Глав
ного управления государственной службы Губерна
тора и Правительства Камчатского края;

Митина
Татьяна Борисовна


края;

Министр

строительства Камчатского

Ниценко
Наталья Борисовна

руководит
е ль Аге нтства по занятости насе ле ния и миграционной политике Камчатского края;

Сивак
Виктория Ивановна

Министр образования и науки Камчатского
края;

Тихонович
Виктор Владимирович

Министр жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края.

