
1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           к постановлению  Администрации 

                                                             городского округа "Город Архангельск" 

                                                                  от 8 ноября 2021 г. № 2232 

 

 

"СОСТАВ 

совета по предпринимательству и инвестициям  

городского округа "Город Архангельск" 

 

Морев 
Дмитрий Александрович 

- Глава городского округа "Город Архангельск" 
(председатель совета) 

Шапошников 
Даниил Вадимович 

- заместитель Главы городского округа "Город 
Архангельск" по вопросам экономического 
развития и финансам (заместитель председателя 
совета) 

Авдышоев  
Иван Федорович 
 

- президент регионального объединения 
работодателей "Союз промышленников  
и предпринимателей Архангельской области"  
(по согласованию) 

Антуфьев 
Сергей Кимович 

- председатель Архангельского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"  
(по согласованию) 

Белова  
Мария Сергеевна 

- директор департамента муниципального 
имущества Администрации городского округа 
"Город Архангельск"  

Ваундерберг 
Светлана Адольфовна 

- член некоммерческого партнерства 
"Региональная ассоциация флористов"  
(по согласованию) 

Гальвас 
Ольга Васильевна 

- заместитель начальника управления 
перспективных проектов и методологии 
проектной деятельности проектного офиса 
департамента экономического развития 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 

Дерябин 
Сергей Николаевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Производственная компания 
Интерстрой" (по согласованию) 

Железников  
Денис Николаевич 

- член клуба предпринимателей "Деловар"  
в городе Архангельске, директор ООО "Вери Гуд 
Групп" (по согласованию) 
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Заборский  
Максим  Николаевич 

- генеральный директор автономной 
некоммерческой организации Архангельской 
области "Агентство регионального развития"  
(по согласованию) 

Засолоцкий 
Сергей Валерьевич 

- директор департамента экономического развития 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 

Кулявцев  
Иван Святославович 

- уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей  
(по согласованию) 

Лочехин 
Виталий Александрович 

- президент, председатель Правления Союза 
"Торгово-промышленной палаты Архангельской 
области" (по согласованию) 

Мальцев 
Илья Сергеевич 

- генеральный директор Территориального 
объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей города 
Архангельска" (по согласованию) 

Матвеев 
Юрий Владимирович 

- общественный представитель уполномоченного 
при Губернаторе Архангельской области  
по защите прав предпринимателей в городском 
округе "Город Архангельск" (по согласованию) 

Медведков 
Вадим Леонидович 

- член комиссии по экономическому развитию  
и поддержке предпринимательства Общественной 
палаты Архангельской области (по согласованию) 

Попов 
Александр Альбертович 

- исполнительный директор некоммерческого 
партнерства "Архангельский деловой центр - 
инкубатор малого предпринимательства"  
(по согласованию) 

Федотов 
Михаил Валерьевич 

- депутат Архангельской городской Думы 

Юрков 
Дмитрий Васильевич 

- председатель Совета Архангельского областного 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации "Деловая Россия"  
(по согласованию)". 
 

__________ 


