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ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 октября 2017 г. N 73-пг 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2016 N 70-ПГ 

"О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Постановляю: 

 
1. Внести в состав совета по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области, 

утвержденный постановлением Губернатора Кемеровской области от 07.10.2016 N 70-пг "О 
создании совета по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области" (в редакции 
постановления Губернатора Кемеровской области от 14.11.2016 N 83-пг), изменения, изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области 

В.Н.ЧЕРНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Губернатора 

Кемеровской области 
от 25 октября 2017 г. N 73-пг 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тулеев 
Аман-гельды Молдагазыевич 

- Губернатор Кемеровской области, председатель совета 

Шамгунов 
Денис Амирович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
экономическому развитию), заместитель председателя 
совета 

Конюхов 
Павел Васильевич 

- начальник отдела департамента экономического 
развития Администрации Кемеровской области, 
секретарь совета 
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Аверина 
Елена Петровна 

- начальник департамента информационных технологий 
Кемеровской области 

Аршинцева 
Любовь Аркадьевна 

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

Белых 
Игорь Кимович 

- исполнительный директор Кемеровского 
регионального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей "Кузбасский 
союз работодателей" (по согласованию) 

Брежнев 
Александр Васильевич 

- и.о. начальника департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области 

Вершинина 
Любовь Ивановна 

- исполнительный директор Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Кемеровской области" 
(по согласованию) 

Волков 
Николай Алексеевич 

- уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области (по согласованию) 

Гайденко 
Ирина Викторовна 

- начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области 

Ганиева 
Ирина Александровна 

- ректор ФГБОУВО "Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт" (по согласованию) 

Десяткин 
Кирилл Александрович 

- и.о. начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области 

Жидкова 
Елена Анатольевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
агропромышленному комплексу) 

Зауэрвайн 
Лариса Теодоровна 

- начальник департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

Иноземцев 
Дмитрий Валерьевич 

- начальник департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области 

Кислов 
Олег Петрович 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Беловское рыбное хозяйство" (по согласованию) 

Круглякова 
Наталья Георгиевна 

- начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 

Кудряшов 
Дмитрий Семенович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) 

Куприянов 
Виталий Викторович 

- директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по 
привлечению и защите инвестиций" (по согласованию) 

Курапов 
Евгений Михайлович 

- начальник департамента транспорта и связи 
Кемеровской области 

Кухарская - руководитель Управления Федеральной 



Наталья Евгеньевна антимонопольной службы по Кемеровской области (по 
согласованию) 

Лазуткин 
Валерий Васильевич 

- председатель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива "Согласие" (по 
согласованию) 

Латышенко 
Елена Петровна 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области (по согласованию) 

Лысых 
Ольга Борисовна 

- начальник Государственной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области 

Малюта 
Дмитрий Владимирович 

- председатель региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области 

Марков 
Николай Николаевич 

- начальник главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области 

Маршалко 
Олег Васильевич 

- председатель Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса (по согласованию) 

Никитенко 
Сергей Михайлович 

- председатель Союза машиностроителей Кузбасса (по 
согласованию) 

Ниткина 
Ирина Викторовна 

- и.о. начальника департамента строительства 
Кемеровской области 

Пахомова 
Елена Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам образования, культуры и спорта) 

Пермякова 
Инга Юрьевна 

- руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кемеровской 
области (по согласованию) 

Пятовский 
Антон Александрович 

- начальник департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

Решетов 
Александр Александрович 

- председатель комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области 

Сергеев 
Алексей Станиславович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
социальным вопросам) 

Силинин 
Антон Владимирович 

- генеральный директор АО "Кузбасский технопарк" (по 
согласованию) 

Солонин 
Дмитрий Иванович 

- и.о. начальника департамента электроэнергетики 
Администрации Кемеровской области 

Старинчикова 
Мария Васильевна 

- исполнительный директор Кемеровского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
"Опора России" (по согласованию) 

Степин 
Евгений Иванович 

- начальник департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области 



Трихина 
Вероника Валерьевна 

- начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области 

Хлебунов 
Евгений Сергеевич 

- и.о. начальника департамента контрактной системы 
Кемеровской области 

Цой 
Валерий Константинович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам здравоохранения) 

Чепкасов 
Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области 

Червякова 
Жанна Владимировна 

- и.о. начальника департамента экономического 
развития Администрации Кемеровской области 

Черданцев 
Станислав Александрович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
инвестициям и инновациям) 

Чернов 
Владимир Николаевич 

- первый заместитель Губернатора Кемеровской области 

Чурина 
Елена Владимировна 

- начальник департамента инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области 

Шавгулидзе 
Марина Геннадьевна 

- генеральный директор Кузбасской торгово-
промышленной палаты (по согласованию) 

Шнитко 
Александр Николаевич 

- и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 
строительству) 

 
 
 

 


