
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 августа 2021 года 382-р 
----------------------------------------  г. Находка № ________ £_______

О внесении изменения в распоряжение 
администрации Находкинского городского округа 

от 21.12.2020 № 572-р «Об утверждении состава 
Инвестиционного совета Находкинского 

городского округа»

В целях координации инвестиционной деятельности на территории 

Находкинского городского округа, улучшения инвестиционного климата и 

создания благоприятных условий для привлечения финансовых ресурсов в 

экономику Находкинского городского округа

1. Внести изменение в состав Инвестиционного совета Находкинского 

городского округа, утвержденный распоряжением администрации Находкинского 

городского округа от 21.12.2020 № 572-р, утвердив его в новой редакции 

(прилагается).

2. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа разместить данное 

распоряжение на официальном сайте Находкинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Находка для 

инвестора».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Находкинского городского,округа Т. В. Магинский



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа

СОСТАВ 
Инвестиционного совета 

Находкинского городского округа

Магинский Тимур - глава Находкинского городского округа,
Владимирович председатель Инвестиционного совета;

Тимченко Григорий - сопредседатель Приморского регионального
Павлович отделения Общероссийской общественной

организации «Деловая Россия», заместитель 
председателя Инвестиционного совета (по 
согласованию);

заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления 
экономики потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, заместитель 
председателя Инвестиционного совета;

Астраханцева Анастасия - главный специалист 1 разряда управления 
Александровна экономики, потребительского рынка и

предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, секретарь 
Инвестиционного совета.

Члены Инвестиционного 
совета:

Авдадаев - депутат Думы Находкинского городского округа
Анзор Султанович (по согласованию);

Биктудин - генеральный директор общества с ограниченной
Роман Абдуллович ответственностью «Рыболовецкий колхоз «Тихий

океан» (по согласованию);

Кудинова Яна 
Викторовна

Воронкова
Анастасия Алексеевна

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Рекламное пространство» (по 
согласованию);
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Горбань
Антон Владиленович

Гребенюков 
Виктор Геннадьевич

Жукова
Елена Михайловна

Зирченко
Владимир
Константинович

Козловский
Иосиф Владиславович

Кудашева Анна 
Владимировна

Кухарев Николай 
Юрьевич

Лунев Евгений Иванович

Ляшко Александр 
Валерьевич

Моргунков 
Евгений Игоревич

Парисеева Анастасия 
Викторовна

Пестерева
Иннесса Александровна

депутат Думы Находкинского городского округа 
(по согласованию);

исполнительный директор акционерного общества 
«Находкинский завод минеральных удобрений»
(по согласованию):

региональный директор по управлению фокусной 
территорией (г.Находка) Приморского отделения 
№ 8635 публичное акционерное общество 
Сбербанк (по согласованию);

председатель Находкинского местного отделения 
Приморского краевого отделения «Опора России» 
(по согласованию);

помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае по 
г. Находка (по согласованию);

директор операционного офиса «Портовый» 
Регионального Операционного офиса 
«Владивостокский» филиала № 2754 Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество) (по 
согласованию);

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

президент автономной некоммерческой
организации «Дальневосточный инвестиционно
промышленный альянс» (по согласованию):

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый двор 
«Купеческий» (по согласованию);

генеральный директор акционерного общества 
«КВЭН» (по согласованию);

директор по экономике и финансам акционерного 
общества «Находкинский судоремонтный завод» 
(по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Комплекс» (по согласованию);



Поленчук
Андрей Викторович

Романов
Всеволод Геннадьевич 

Тарасов
Павел Геннадьевич

Тупикина Анастасия 
Вадимовна

Турпанов Дмитрий 
Алексеевич

Ходырев Дмитрий 
Викторович

Шибаев Алексей 
Константинович

операционный директор по пищевому 
направлению акционерного общества «Белуга 
групп Восток» (по согласованию);

депутат Законодательного Собрания Приморского 
края (по согласованию);

председатель производственного кооператива 
«Хлебокомбинат Находкинский» (по 
согласованию);

представитель Ассоциации рекламных компаний 
Находкинского городского округа (по 
согласованию);

руководитель направления берегового 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Доброфлот» (по 
согласованию);

главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «ХСО» (по согласованию);

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Рыбацкий путь» (по 
согласованию);


