
 

ПРОТОКОЛ  

заседания совета по содействию развитию конкуренции  

в Астраханской области 

 

06.03.2018 № 2      
 
Председательствовал: вице-губернатор – председатель Правительства 

Астраханской области Р.Д. Султанов 
 
Присутствовали: 23 участника (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 1. Вступительное слово вице-губернатора – председателя 

Правительства Астраханской области Расула Джанбековича Султанова «О 

ходе внедрения стандарта развития конкуренции в Астраханской области». 

 

2. «О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Астраханской области». 

 

Докладчик:  

Попов Алексей Юрьевич – заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр экономического развития 

Астраханской области  

 

3. Обсуждение вопросов совещания 

 

СЛУШАЛИ: Р.Д. Султанова, А.Ю. Попова, Т.Н. Камакину 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Утвердить Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Астраханской области по итогам 2017 года. 

 

 

 

Вице-губернатор – председатель 

Правительства Астраханской области 
 
 

 

Р.Д. Султанов 

 



 

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

на заседании совета по содействию развитию конкуренции  

в Астраханской области 

 

Попов А.Ю. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр 

экономического развития Астраханской 

области 

 

Азизов Р.А. - руководитель агентства по занятости 

населения Астраханской области 

 

Амбурцева И.В. - юрист регионального центра 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области «ЖКХ Контроль»  

 

Анишко М.Ю. - исполнительный директор ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Астраханской области»  

 

Асеев С.В. - первый заместитель генерального 

директора публичного акционерного 

общества «Особая экономическая зона 

«Лотос»  

   

Винокуров В.И. - президент Астраханской торгово-

промышленной палаты 

   

Гутман В.А. - министр образования и науки 

Астраханской области 

 

Дакаев И.С. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Агропромышленный комплекс 

«Астраханский» 

 

Дворядкин В.К. - заместитель руководителя агентства связи 

и массовых коммуникаций Астраханской 

области 

 

 

Джуваляков П.Г. - министр здравоохранения Астраханской 

области 

   

Зверева О.Г. - руководитель службы по тарифам 

Астраханской области 



 2 

 

Зотеева Г.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр 

культуры и туризма Астраханской области 

   

Калашникова С.В. - председатель Союза «Астраханское 

областное объединение организаций 

профсоюзов» 

 

Камакина Т.Н. - заместитель руководителя – начальник 

отдела финансовых рынков и рекламы 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Астраханской области 

   

Маркин А.В. - президент некоммерческой организации - 

союза рыбодобывающих и 

рыбоперерабатывающих предприятий 

«Каспрыба»  

   

Никитина Н.З. - председатель астраханского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области на общественных 

началах 

 

Пашаев Р.Ю. - заместитель министра сельского хозяйства 

и рыбной промышленности Астраханской 

области 

 

Петелин О.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр 

социального развития и труда 

Астраханской области 

   

Романенко П.Н. - заместитель директора филиала - директор 

по работе с корпоративным и 

государственным сегментами 

астраханского филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком» 

 

Суслов А.А. - заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области 
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Харисов Р.Л. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр 

промышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астраханской 

области 

 

Чертова Е.Н. - президент ассоциации «Астраханское 

объединение организаций рыбного 

хозяйства (Астраханьрыбхоз)»  

 

Шляхов В.А. - руководитель филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по 

Астраханской области (по согласованию) 

 


