
Приложение №2 
к постановлению 
администрации района 
от 03.02.2017 №142 

СОСТАВ 
совета по инвестициям Искитимского района 

 
(в редакции постановлений администрации района 

от 23.05.2019 №498, от 11.10.2019 №1113) 
 

1.  Лагода Олег 
Владимирович 

- глава района, председатель Совета; 
 
 

2.  Безденежный Борис 
Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации 
района – инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя Совета; 
 

3.  Камышова Диана 
Александровна 

- заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и 
торговли администрации района, секретарь 
Совета; 
 

4.  Шаманаева 
Людмила Ивановна 

- председатель Совета депутатов Искитимского 
района 
(по согласованию); 
 

5.  Лоханов Виктор 
Яковлевич 

- заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства; 
 

6.  Каликин Сергей 
Владимирович 

- заместитель главы администрации района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетике; 
 

7.  Зубарева Светлана 
Сергеевна 

- заместитель главы администрации района по 
вопросам строительства, архитектуры и 
дорожного строительства; 
 

8.  Григоревский 
Владимир 
Александрович 

- заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам; 
 
 

9.  Ландайс Яков 
Яковлевич 

- глава р.п.Линево (по согласованию); 
 



 
10.  Величко Геннадий 

Сергеевич 
- председатель комиссии Совета депутатов 

Искитимского района по экономике, 
промышленности, транспорту, связи, торговле и 
предпринимательской деятельности (по 
согласованию); 
 

11.  Сотникова Елена 
Геннадьевна 

- начальник управления финансов 
и налоговой политики  
Искитимского района 
(по согласованию); 
 

12.  Грязнова Елена 
Юрьевна 

- начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации района; 
 
 

13.  Арсибекова Лариса 
Владимировна 

- начальник управления по имуществу и 
земельным отношениям администрации района; 
 

14.  Азарова Татьяна 
Юрьевна 

- начальник отдела по труду администрации 
района; 
 
 

15.  Серпенинов Андрей 
Александрович 

- председатель Территориального объединения 
работодателей «Союз работодателей 
Искитимского района Новосибирской области» 
(по согласованию); 
 

16.  Кантаев Игорь 
Владимирович 

- общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Новосибирской области от Искитимского 
района – директор ООО ТПК «Северное 
сияние» (по согласованию); 
 

17.  Пеньковский 
Сергей Валерьевич 

- управляющий ООО «Линевский завод 
металлоконструкций» (по согласованию); 
 

18.  Обухович Павел 
Станиславович 

- генеральный директор ТОП ООО «Компания 
Металл Профиль» (по согласованию); 
 

19.  Трофимова Наталья - генеральный директор АО Агрофирма 



Георгиевна «Лебедевская» (по согласованию); 
 

20.  Спицына Галина 
Ивановна 

- глава КФХ «Гана» (по согласованию); 
 
 

21.  Абаскалов Сергей 
Владимирович 

- глава КФХ (по согласованию); 
 
 

22.  Богатов Федор 
Дмитриевич 

- директор МКП ИР «ПАТП» (по согласованию); 
 
 

23.  Свистунова Наталья 
Викторовна 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию). 

 
 


	начальник управления финансов
	и налоговой политики 

