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СОСТАВ 

консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

Анацкий 

Артём Юрьевич 

- начальник управления инвестиций и развития ма-

лого и среднего предпринимательства админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар, председатель консультативного совета 

 

Павлова 

Людмила Викторовна 

- заместитель начальника управления, начальник 

отдела оценки регулирующего воздействия и ан-

тимонопольного комплаенса управления инвести-

ций и развития малого и среднего предпринима-

тельства администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, заместитель председателя 

консультативного совета 

 

Мартыновская 

Татьяна Любомировна 

- заместитель начальника отдела оценки регулиру-

ющего воздействия и антимонопольного компла-

енса управления инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства администрации 

муниципального образования город Краснодар, 

секретарь консультативного совета 
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Члены консультативного совета: 

 

 

Анисимов  

Константин Викторович 

- заместитель председателя Краснодарской краевой 

общественной организации «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства» (по согласова-

нию) 

 

 

Брижак 

Илья Андреевич 

- исполнительный директор Ассоциации регио-

нального объединения работодателей саморегули-

руемой организации некоммерческого партнёр-

ства «Союз транспортников Кубани» (по согласо-

ванию) 

 

 

Бублик  

Михаил Анатольевич 

- исполнительный директор некоммерческой орга-

низации «Краснодарское региональное сельскохо-

зяйственное объединение работодателей «Агро-

промышленный союз Кубани» (по согласованию) 

 

 

Иванченко 

Никодим Сергеевич 

- председатель местного отделения Краснодарской 

краевой Общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

 

 

Карев 

Алексей Викторович 

- руководитель правового департамента Краснодар-

ского регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей (по согла-

сованию) 

 

 

Квасов 

Виктор Николаевич 

- первый заместитель председателя Союза «Торго-

во-промышленная палата Краснодарского края» 

(по согласованию) 
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Обдалова 

Яна Евгеньевна 

- специалист I разряда отдела по взаимодействию с 

Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и 

его аппаратом (по согласованию) 

 

 

Попова 

Любовь Викторовна 

- председатель Общественной палаты Краснодар-

ского края (по согласованию) 

 

 

Пронченко 

Валентин Вячеславович 

- исполнительный директор Краснодарского крае-

вого регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» (по 

согласованию) 

 

 

Санчук 

Лариса Николаевна 

- генеральный директор регионального объедине-

ния работодателей «Союз «Саморегулируемая ор-

ганизация «Региональное объединение строителей 

Кубани» (по согласованию) 

 

 

Ульянова 

Ольга Борисовна 

- эксперт Общественной палаты муниципального 

образования город Краснодар, председатель ассо-

циации предпринимателей лёгкой промышленно-

сти Краснодарского края «Кубань-Легпром» (по 

согласованию)» 

 

 

 

Начальник управления инвестиций и  

развития малого и среднего  

предпринимательства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                          А.Ю.Анацкий 


