
ПРОТОКОЛ
заседания совета по содействию развитию конкуренции 

в Астраханской области

03.03.2022 № 11

Председательствовал: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области Хадиков К.А.

Присутствовали: 46 участников

Вступительное слово заместителя председателя Правительства 
Астраханской области Хадикова Казбека Азаматовича.

1. О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Астраханской области по итогам 2021 года.

Докладчик: Гаджиев М.С. -  министр экономического развития
Астраханской области

2. Обсуждение, подведение итогов.

СЛУШАЛИ: Хадикова К.А., Гаджиева М.С., Фомину О.А., Никитину Н.З., 
Чертову Е.Н.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Хадикова К.А., Гаджиева М.С., Фоминой О.А., 
Никитиной Н.З., Чертовой Е.Н. принять к сведению.

2. Утвердить Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Астраханской области по итогам 2021 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Астраханской 
области и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области учесть предложения и замечания членов совета по 
содействию развитию конкуренции в Астраханской области Никитиной Н.З. и 
Чертовой Е.Н. в дальнейшей работе при реализации конкурентной политики на 
рынках товаров, работ и услуг Астраханской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области К.А. Хадиков



Список участников 
заседания совета по содействию развитию конкуренции 

в Астраханской области 
03.03.2022

Хадиков К. А.

Г аджиев М.С. 

Азизов Р.А. 

Амбурцева И.В.

Андросов П.А. 

Анишко М.Ю.

Ануфриев Е.А. 

Афанасьев Д.А.

Берестень Р.А.

Буркин А.В. 

Бисенов Г.У. 

Вагарин И. А. 

Воробьева М.Г.

Евлашев Н.Д. 

Ефремов В.А.

Иконникова М.В.

заместитель председателя Правительства
Астраханской области, заместитель председателя 
совета

министр экономического развития Астраханской 
области, ответственный секретарем совета

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области

юрист регионального центра общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области «ЖКХ Контроль»

глава крестьянско-фермерского хозяйства

исполнительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Астраханской области»

глава крестьянско-фермерского хозяйства

министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

член Совета Астраханской торгово-промышленной 
палаты, генеральный директор ООО «Гранд Фиш»

министр здравоохранения Астраханской области

председатель рыболовецкой артели «Челюскинец»

член Ассоциации независимых директоров

директор по работе с корпоративным и 
государственным сегментами Астраханского филиала 
публичного акционерного общества «Ростелеком»

член Общественной палаты Астраханской области

главный инженер государственного предприятия 
Астраханской области «Проектно-технологический 
трест «Оргтехстрой»

руководитель регионального центра общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Зайцев М.Я.

Зуб И.П.

Калашникова С.В. 

Камакина Т.Н.

Косенков В. А.

Маркин А.В.

Меркулов Н.С. 

Милушкин С.Ю. 

Моторина Н.Ю.

Мурзова Н.Б. 

Никитина Н.З.

Овсянников С.В. 

Петелин О.А.

Астраханской области «ЖКХ Контроль»

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс 
«Астраханский»

- заместитель министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

- председатель Союза «Астраханское областное 
объединение организаций профсоюзов»

- заместитель руководителя - начальник отдела 
финансовых рынков и рекламы Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Астраханской области

- управляющий отделением по Астраханской области 
Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

- президент некоммерческой организации - союза 
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
предприятий «Каспрыба»

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Астраханской области

- генеральный директор акционерного общества 
«Особая экономическая зона «Лотос»

- директор торгового дома общества с ограниченной 
ответственностью "Производственно-коммерческая 
фирма «Дюна-АСТ»

- генеральный директор публичного акционерного 
общества «Астраханское стекловолокно»

председатель Астраханского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Губернаторе Астраханской 
области на общественных началах, кандидат 
экономических наук

- директор Астраханского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком»

- министр социального развития и труда Астраханской
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Перегудов В.В.

Поплевко О.В. 

Потапова И.И.

Прелов А. А. 

Прокофьева О.Н. 

Самотруева М. А.

Седлецкий О.А. 

Скоблева Э.И.

Степанищева О.В. 

Тимофеев А.С. 

Токарева М.В.

области

- руководитель регионального центра инжиниринга 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Астраханской области автономного учреждения 
Астраханской области «Астраханский областной 
инновационный центр»

- заместитель министра - начальник управления 
экономической политики министерства образования и 
науки Астраханской области.

- декан экономического факультета государственного 
автономного образовательного учреждения 
Астраханской области высшего образования 
«Астраханский государственный архитектурно- 
строительный университет», кандидат экономических 
наук, доцент

- глава крестьянско-фермерского хозяйства 

министр культуры и туризма Астраханской области

- проректор по научной и инновационной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

профессор кафедры мировой экономики и управления 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный университет», доктор 
экономических наук, доцент

- руководитель службы по тарифам Астраханской 
области

- первый заместитель министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области

- начальник планово-экономического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Астраханская 
консервная компания»
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Трушкин С.Н.

Фомина О.А. 

Чертова Е.Н. 

Шендо М.В.

Шляхов В.А. 

Щеглов П.Е.

- первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области

- заместитель министра экономического развития 
Астраханской области

- президент ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)»

- заведующий кафедрой «Производственный
менеджмент» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный
технический университет», кандидат экономических 
наук доцент

- руководитель филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Астраханской 
области

- главный инженер обособленного подразделения 
общества с ограниченной ответственностью «БТ 
СВАП» в городе Астрахани


