ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 .евраля 2018 г.цо 1 0
г Воронеж

гО внесении изменений в

1

постановление правительства
Воронежской области
от 30.01.2015 № 33

В соответствии с указами губернатора Воронежской области
от
26.12.2017 № 592-у «О временном исполнении обязанностей
губернатора
Воронежской области», от 26.12.2017 № 593-у «О назначении временно
исполняющими обязанности», от 26.12.2017 № 594-у «О временном
исполнении обязанностей лицами, входящими в состав правительства
Воронежской области, в состав президиума правительства Воронежской

области», а также в целях актуализации данных по координационным и
совещательным органам области правительство Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в состав комиссии по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности Воронежской области (далее
Комиссия), утвержденный постановлением правительства
Воронежской
области от 30.01.2015 № 33 «О создании комиссии по
обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Воронежской
области» (в редакции постановлений правительства Воронежской области
от
10.02.2015 № 66, от 17.12.2015 № 997, от 22.03.2016 № 170, от
30.06.2016
№ 464), изменения, изложив его в новой редакциии согласно приложению
к
настоящему постановлению.
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2.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Исполняющий обязанности
врио губернатора Воронежской облает.

Г.И. Макин

Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
«УТВЕРЖДЕН

постановлением
правительства
Воронежской области
от 30.01.2015 №33

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Гусев Александр Викторович

временно исполняющий обязанности
губернатора

Воронежской

области,

председатель Комиссии
Макин Геннадий Иванович

-

временно исполняющий обязанности

заместителя
области

губернатора
-

Воронежской

руководителя

аппарата

губернатора и правительства Воронежской

области,

заместитель

председателя

Комиссии
Ревков Андрей Анатольевич

-

временно

заместителя

исполняющий
губернатора

обязанности
Воронежской

области - первого заместителя председателя
правительства

Воронежской

заместитель председателя Комиссии

области,
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Букреев Анатолий

-

Митрофанович

руководителя департамента экономического

временно

исполняющий

обязанности

развития Воронежской области, секретарь
Комиссии

Члены комиссии:

Попов Владимир Борисович

-

временно

первого

исполняющий

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области
Верковцев Артем Юрьевич

-

временно

заместителя

исполняющий
председателя

обязанности
правительства

Воронежской области
Логвинов Виктор Иванович

-

временно

заместителя

исполняющий

обязанности

председателя правительства

Воронежской области
Увайдов Максим Иосифович

-

временно

исполняющий

заместителя

председателя

обязанности
правительства

Воронежской области
Сафонова Надежда Георгиевна -

временно

исполняющая

руководителя

обязанности

департамента

финансов

Воронежской области
Кстенин Вадим Юрьевич

- временно исполняющий обязанности главы
городского

округа

согласованию)

город

Воронеж (по
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Мишанков Юрий Валентинович -

исполняющий

обязанности

администрации

главы

Россошанского

муниципального района (по согласованию)
Вериковский

Александр -

Евгеньевич

председатель

Комитета

Воронежской

областной Думы по бюджетной политике,
налогам и финансам (по согласованию)

Яцких Иван Николаевич

- руководитель Государственной инспекции

труда

в

Воронежской

области

(по

согласованию)
Понкратов Игорь Николаевич

- руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Воронежской области
(по согласованию)

Перегудова Елена Павловна

- руководитель Управления Федеральной
службы

государственной

регистрации,

кадастра и картографии по Воронежской

области (по согласованию)
Кочегаров Игорь Анатольевич

- управляющий отделением по Воронежской

области Главного управления Центрального
банка

Российской

Центральному

Федерации

федеральному

по

округу (по

согласованию)
Чушкин Денис Юрьевич

-

временно

руководителя

исполняющий

обязанности

Управления

Федеральной

антимонопольной службы по Воронежской
области (по согласованию)
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Проняев Евгений Леонидович

-

Союза «Воронежское

председатель

областное

объединение

организаций

профсоюзов» (по согласованию)
Гончаров Юрий Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная

палата

Воронежской

области»

(по

согласованию)
Наумов Сергей Дмитриевич

-

председатель

областного

Совета

отделения

общественной

Общероссийской

организации

среднего

Воронежского

малого

и

предпринимательства

«ОПОРА России» (по согласованию)
Андреев Александр Борисович - президент

Союза

предпринимателей

промышленников

Воронежской

и

области

(регионального объединения работодателей)
(по согласованию)
Нестеров Борис Алексеевич

-

председатель

региональной
"Гражданское

правления

общественной

Воронежской

организации

собрание "ЛИJ д1-:Р" (по

согласованию)
Лосев Анатолий Николаевич

-

генеральный

директор

публичного

акционерного общества Молочный комбинат
«Воронежский» (по согласованию)
Лачугин Иван Георгиевич

-

президент

общества

ответственностью

с

ограниченной

Финансово

промышленная компания «Космос-НефтьГаз» (по согласованию)
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Чуйко Григорий Владимирович - председатель Совета директоров общества
с

ограниченной

ответственностью

«Воронежсельмаш» (по согласованию)
Ниценко Сергей Георгиевич

-

генеральный

директор

общества

с

ограниченной ответственностью «Заречное»
(по согласованию)

Ендовицкий
Александрович

Дмитрий - ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

государственный

«Воронежский

университет»

(по

согласованию)

Медведев
Викторович

Александр -

руководитель

расследованию

второго
особо

отдела
важных

по
дел

следственного управления Следственного
комитета

Российской

Федерации

Воронежской области (по согласованию)»,

по

