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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 года N 510-п 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 29.06.2018 N 203-п, 

от 01.02.2019 N 19-п, от 08.05.2019 N 149-п, от 03.10.2019 N 359-п, 

от 20.03.2020 N 85-п, от 12.03.2021 N 68-п, от 02.04.2021 N 115-п, 

от 25.06.2021 N 235-п) 

 

 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председатель Совета 

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 

ведении которого находится Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, заместитель председателя Совета 

Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заместитель председателя Совета 

Президент, председатель Правления Союза "Торгово-промышленная палата 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", заместитель председателя Совета (по 

согласованию) 

Начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь Совета 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении 

которого находится Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении 

которого находится Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при 

Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (по согласованию) 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председатель Комитета 
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Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по законодательству, вопросам 

государственной власти и местному самоуправлению (по согласованию) 

Глава города Сургута (по согласованию) 

Президент Союза "Няганская торгово-промышленная палата" (по согласованию) 

Генеральный директор Союза "Сургутская торгово-промышленная палата" (по 

согласованию) 

Председатель Совета Союза "Нижневартовская торгово-промышленная палата" (по 

согласованию) 

Председатель Совета Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по 

согласованию) 

Заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (по согласованию) 

Член Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", директор ООО 

"Олимп" (по согласованию) 

Председатель комитета по организации торгов (закупок) при Ханты-Мансийском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Общественный представитель Автономной некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (по согласованию) 

Исполнительный директор Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (по согласованию) 

Генеральный директор Саморегулируемой организации "Союз строителей Югры" (по 

согласованию) 

Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации "Национальный Центр 

развития государственно-частного партнерства" (по согласованию) 

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (по согласованию) 

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (по согласованию) 

Руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) 

Заместитель директора - начальник регионального отделения филиала Федерального 
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государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному 

округу (по согласованию) 

Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

согласованию) 

Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" (по 

согласованию) 

Управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) 

Управляющий Югорским ГОСБ 5940 Уральского банка ПАО Сбербанк (по согласованию) 

Управляющий филиалом "Газпромбанк" (Акционерное общество) в городе Сургуте (по 

согласованию) 

Управляющий региональным операционным офисом "Ханты-Мансийский" филиала N 6602 

ВТБ (ПАО) (по согласованию) 

Директор некоммерческой организации "Союз турпредприятий Югры" (по согласованию) 

Генеральный директор АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по 

согласованию) 

Руководитель Регионального координационного центра движения "WorldSkills Russia" в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию) 

Член Региональной ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, модератор тематических площадок "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

"Международная кооперация и экспорт" (по согласованию) 

Член комитетов Национального объединения технологических и ценовых аудиторов по 

строительству и ЖКХ, по стратегическому развитию и законодательству, директор департамента 

финансово-технического консультирования Непубличного акционерного общества "Евроэксперт" 

(по согласованию) 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Фаворит" (по 

согласованию) 

Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовский 

рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" (по согласованию) 

Президент Ассоциации цифровых компаний Югры при Союзе "Торгово-промышленная 

палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (по согласованию) 

Руководитель проекта Блока развития городов государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" (по согласованию) 
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