
ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 апреля 2016 г. № 1082 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по предпринимательству  

при Главе Республики Саха (Якутия) 

 

 

Борисов Е.А.  - Глава Республики Саха (Якутия), председатель 

Фёдоров В.Н. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры, заместитель председателя  

(по согласованию) 

Членов В.М. - президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя (по согласованию) 

Заровняева М.В. - руководитель отдела развития 

предпринимательства Министерства по делам 

предпринимательства и развития туризма 

Республики Саха (Якутия), ответственный 

секретарь 

Ч л е н ы:   

Алексеев А.А. - президент некоммерческой организации 

«Региональный автотранспортный Союз 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Габбасова Ф.М. - председатель Якутского республиканского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

Габышев А.И. - генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» (по согласованию) 
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Горохов Д.Н. -  исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) - 

ассоциации межмуниципального сотрудничества 

(по согласованию) 

Казанина И.С. - член пленума общественного движения «Союз 

женских организаций Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Козлова В.В. - член общественной организации «Ассоциация 

женщин - предпринимателей г. Якутска»  

(по согласованию) 

Кормилицына Е.И. - министр по делам предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Котенко И.В. - заместитель председателя Координационного 

совета по предпринимательству при главе 

городского округа «город Якутск»  

(по согласованию) 

Крылов А.В. - председатель Совета Якутского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России»  

(по согласованию) 

Кырбасова Т.П.  - исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Гильдия производителей бриллиантов 

и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Лиханова В.П. - исполнительный директор НП «Ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Ли В.С. - исполнительный директор некоммерческого 

партнёрства «Объединение частных медицинских 

клиник и центров Якутии» (по согласованию) 

Никифоров А.Т. - генеральный директор ООО «КопирТехСервис»  

(по согласованию) 

Романов Н.Г. - член Ассоциации развития ИТ-отрасли Республики  

Саха (Якутия), директор ООО «Инфосистемы»  

(по согласованию) 

Санжеева Е.Г. - председатель общественного совета 

предпринимателей Чурапчинского улуса (района) 

(по согласованию) 
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Сантуева В.В. - президент некоммерческого партнёрства 

«Ассоциация бытового обслуживания населения 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Соколова А.В. - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Старцева В.Ж. - председатель региональной общественной 

организации «Дети Якутии» (по согласованию) 

Томская Т.В. - председатель общественного совета при 

Министерстве по делам предпринимательства и 

развития туризма Республики Саха (Якутия)  

Тымырова Т.А. - председатель некоммерческого партнёрства 

«Ассоциация гостеприимства Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Фёдоров В.Ю. - член постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

экономической, инвестиционной и промышленной 

политике, предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры (по согласованию) 

Ханды Т.Ю. - член молодежного Правительства Республики  

Саха (Якутия), руководитель бизнес-клуба 

«Smartbiz» (по согласованию) 

   

 

 

___________________ 

 


