
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 января 2015 г. N 8-Пр 

 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Астраханской области: 

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности (далее - комиссия) и утвердить ее состав 

(прилагается). 

2. Утвердить состав руководителей рабочих групп комиссии 

(прилагается). 

3. Комиссии, руководителям рабочих групп комиссии: 

- осуществлять постоянный мониторинг социально-экономической 

ситуации в Астраханской области и разрабатывать предложения, 

направленные на устранение дестабилизации экономики и социальной сферы 

Астраханской области; 

- разработать и утвердить план обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Астраханской области в 2015 году до 

16 февраля 2015 года. 

4. В целях стимулирования развития конкуренции на территории 

Астраханской области комиссия: 

- рассматривает: 

проект перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды Астраханской области с аргументированным 

обоснованием выбора каждого рынка из приоритетных или социально 

значимых рынков; 

проект плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию 

конкуренции в Астраханской области, включая информацию о разработке и 

выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

("дорожной картой"); 



иную информацию и проекты правовых актов Астраханской области в 

части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

результаты и анализ результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской 

области; 

- рассматривает и утверждает ежегодный доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области, 

представляет замечания, предложения и особые мнения членов комиссии для 

включения их в доклад. 

 

Губернатор Астраханской области 

А.А.ЖИЛКИН 



Утвержден 

Распоряжением Правительства 

Астраханской области 

от 26 января 2015 г. N 8-Пр 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Жилкин А.А. - Губернатор Астраханской области, председатель 

комиссии 

Маркелов К.А. - вице-губернатор - председатель Правительства 

Астраханской области, заместитель председателя 

комиссии 

Полянская Э.В. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр экономического 

развития Астраханской области, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Алаев Т.У. - заместитель генерального директора - директор 

филиала ПАО "МРСК Юга - Астраханьэнерго" (по 

согласованию) 

Амбурцева И.В. - член регионального центра общественного контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области "ЖКХ Контроль" (по 

согласованию) 

Бодров В.А. - управляющий Астраханским отделением N 8625 

ПАО "Сбербанк России" (по согласованию) 

Варлахов А.Г. - директор по маркетингу и продажам ООО 

"Каспийская энергия Управление" (по 

согласованию) 

Галкин А.Н. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области 

Гутман В.А. - министр образования и науки Астраханской области 

Дарьянов А.Ю. - и.о. директора ГП АО "Проектно-технологический 

трест "Оргтехстрой" (по согласованию) 



Дербасов М.В. - директор ООО "Наш огород" (по согласованию) 

Джуваляков П.Г. - министр здравоохранения Астраханской области 

Евлашев Н.Д. - заместитель председателя Общественной палаты 

Астраханской области (по согласованию) 

Зверев А.А. - заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть" 

(по согласованию) 

Земсков В.А. - председатель Совета муниципального образования 

"Камызякский район" (по согласованию) 

Зотеева Г.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр культуры и 

туризма Астраханской области 

Зуева А.Ф. - заместитель директора ГБУ АО "Центр 

стратегического анализа и управления проектами" 

(по согласованию) 

Калашникова С.В. - председатель Астраханского областного 

объединения организаций профсоюзов (по 

согласованию) 

Карлина Е.П. - доктор экономических наук профессор - 

заведующая кафедрой "Производственный 

менеджмент и организация предпринимательства" 

ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный 

технический университет" (по согласованию) 

Клыканов А.Б. - председатель Думы Астраханской области (по 

согласованию) 

Коган М.В. - кандидат экономических наук доцент кафедры 

"Мировая экономика и финансы" ФГБОУ ВО 

"Астраханский государственный университет" (по 

согласованию) 

Кучумов С.В. - министр жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области 

Меркулов Н.С. - руководитель управления Федеральной 

антимонопольной службы по Астраханской области 

(по согласованию) 

Никитина Н.З. - председатель Совета Астраханского регионального 

отделения "Деловая Россия", уполномоченный по 



защите прав предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области (по согласованию) 

Петелин О.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр социального 

развития и труда Астраханской области 

Полумордвинов 

О.А. 

- глава администрации муниципального образования 

"Город Астрахань" (по согласованию) 

Сарыев Ш.А. - депутат Думы Астраханской области, заместитель 

председателя комитета Думы Астраханской области 

по бюджетно-финансовой, экономической и 

налоговой политике (по согласованию) 

Синченко В.С. - управляющий региональным операционным офисом 

"Астраханский" филиала N 2351 "Банк ВТБ 24" 

(ПАО) (по согласованию) 

Спицына А.В. - Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области (по согласованию) 

Тюменцев В.В. - и.о. управляющего Отделением по Астраханской 

области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (по 

согласованию) 

Умеров Р.З. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр строительства и 

дорожного хозяйства Астраханской области 

Уталиев Р.И. - глава муниципального образования "Приволжский 

район" (по согласованию) 

Харисов Р.Л. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области 

Чертова Е.Н. - президент ассоциации "Астраханское объединение 

предприятий рыбного хозяйства" 

(Астраханьрыбхоз) (по согласованию) 

Шатеева Т.В. - первый вице-президент Астраханской торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 

Шведов В.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр финансов 

Астраханской области 



Юнусов Р.И. - начальник управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления администрации 

Губернатора Астраханской области 

Яковлев В.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области по функционированию 

систем жизнеобеспечения и экологической 

безопасности 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Распоряжением Правительства 

Астраханской области 

от 26 января 2015 г. N 8-Пр 

 

СОСТАВ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ГРУПП КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Галкин А.Н. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр сельского 

хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области, руководитель рабочей 

группы по обеспечению устойчивого развития 

сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области 

Джуваляков П.Г. - министр здравоохранения Астраханской области, 

руководитель рабочей группы по обеспечению 

стабильной работы системы здравоохранения и 

обеспечению лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения населения 

Астраханской области 

Кучумов С.В. - министр жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области, руководитель рабочей 

группы по обеспечению устойчивого развития 

жилищно-коммунального хозяйства и систем 

жизнеобеспечения Астраханской области 

Петелин О.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр социального 

развития и труда Астраханской области, 

руководитель рабочей группы по обеспечению 

социальной стабильности и занятости населения 

Астраханской области 

Полянская Э.В. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр экономического 

развития Астраханской области, руководитель 

рабочей группы по поддержке малого бизнеса и 

предпринимательства и обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, 

развития инноваций, соруководитель рабочей 

группы по обеспечению стабильности бюджетной 



и финансово-кредитной систем Астраханской 

области 

Умеров Р.З. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр строительства и 

дорожного хозяйства Астраханской области, 

руководитель рабочей группы по обеспечению 

устойчивого развития строительства 

Астраханской области 

Харисов Р.Л. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр 

промышленности, транспорта и природных 

ресурсов, руководитель рабочей группы по 

обеспечению устойчивого развития 

промышленности Астраханской области 

Шведов В.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области - министр финансов 

Астраханской области, руководитель рабочей 

группы по обеспечению стабильности бюджетной 

и финансово-кредитной систем Астраханской 

области 

Яковлев В.А. - заместитель председателя Правительства 

Астраханской области по функционированию 

систем жизнеобеспечения и экологической 

безопасности, руководитель рабочей группы по 

обеспечению устойчивого развития 

энергетического комплекса 

 

 
 

 


