
 
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 24 ноября 2016 г. № 876-р 
 

г. Архангельск 
 
 

О внесении изменений в состав коллегии  
министерства экономического развития  

Архангельской области 
  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 областного закона от 20 мая  
2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области», 
абзацем пятым пункта 5 Положения о коллегии министерства экономического 
развития Архангельской области, утвержденного указом Губернатора Архангельской 
области от 18 марта 2010 года № 33-у: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав 
коллегии министерства экономического развития Архангельской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Архангельской области от 18 марта 
2010 года № 262-р. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Губернатор  
Архангельской области                     И.А. Орлов  

 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Губернатора 

Архангельской области 
от 24 ноября 2016 г. № 876-р 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в состав коллегии министерства 
экономического развития Архангельской области 

 
 

Состав коллегии министерства экономического развития Архангельской 
области изложить в следующей редакции:  

 
«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора  
                                                                  Архангельской области 

от 18 марта 2010 г. № 262-р 
(в редакции распоряжения Губернатора 

Архангельской области 
от 24 ноября 2016 г. № 876-р) 

    

 
 

С О С Т А В  
коллегии министерства экономического развития  

Архангельской области 
 

 

Вуйменков  
Семён Алексеевич 
 

– министр экономического развития 
Архангельской области (председатель 
коллегии) 
 

Бачериков 
Олег Васильевич  

– заместитель министра – начальник управления 
прогнозирования и анализа министерства 
экономического развития Архангельской 
области (заместитель председателя коллегии) 
 

Фадеева  
Светлана Игоревна 

– начальник отдела оперативного планирования 
министерства экономического развития 
Архангельской области (секретарь коллегии) 
 

Андреев 
Сергей Федорович 

– глава муниципального образования  
«Город Новодвинск» (по согласованию) 
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Белокоровин  
Эрнест Анатольевич 
 

– председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по 
промышленной политике, транспорту,  
связи и экологии 
 

Бугаев  
Денис Васильевич 

– руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Архангельской 
области (по согласованию) 
 

Вепрев  
Андрей Николаевич 

– первый заместитель главы администрации 
муниципального образования  
«Онежский муниципальный район»  
(по согласованию) 
 

Гниденко  
Виталий Юрьевич 

– заместитель министра – начальник управления 
развития предпринимательства  
и внешнеэкономической деятельности  
министерства экономического развития 
Архангельской области 
 

Горбунов  
Игорь Николаевич 

– руководитель агентства стратегических 
разработок Архангельской области 
 

Губина 
Татьяна Николаевна 

– исполняющая обязанности заместителя 
начальника управления развития 
предпринимательства и внешнеэкономической 
деятельности  министерства экономического 
развития Архангельской области 
 

Деев  
Денис Валериевич 

– исполняющий обязанности директора 
государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Архангельский 
региональный бизнес-инкубатор» 
 

Евменов  
Николай Викторович 

– уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по защите прав 
предпринимателей 
 

Елизарова  
Светлана Николаевна 

– заместитель начальника управления развития 
предпринимательства и внешнеэкономической 
деятельности  министерства экономического 
развития Архангельской области 
 

Заборский  
Владислав Николаевич 

– начальник управления экономического 
развития муниципального образования 
«Котлас» (по согласованию) 
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Зеновская  
Светлана Вячеславовна   

– заместитель министра культуры – начальник 
управления развития туризма министерства 
культуры Архангельской области 
 

Казаринов  
Виктор Евгеньевич 

– председатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов  
по экономической политике  
и предпринимательству (по согласованию) 
 

Ковалев  
Алексей Александрович 

– генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Архангельской области» 
(по согласованию) 
 

Козакова  
Ирина Николаевна 

– руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу  
(по согласованию) 
 

Коротенков  
Алексей Анатольевич 

– министр агропромышленного комплекса  
и торговли Архангельской области 
 

Кукаренко  
Наталья Николаевна 

– проректор по стратегическому развитию  
и внешним связям федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени  
М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Макаров  
Руслан Николаевич 

– первый заместитель главы муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный 
район» (по согласованию) 
 

Попов  
Вадим Валериевич 

– генеральный директор государственного 
унитарного предприятия Архангельской 
области «Инвестиционная компания 
«Архангельск» (по согласованию)   
 

Родионов  
Сергей Викторович 

– руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (по согласованию) 
 

Рудкина  
Валентина Алексеевна 

– глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»  
(по согласованию) 
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Спиридонова  
Мария Павловна 

– заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Северодвинск» 
по финансово-экономическим вопросам 
(по согласованию) 
 

Ткач  
Андрей Александрович 

– глава муниципального образования «Город 
Коряжма» (по согласованию) 
 

Тутыгин  
Андрей Геннадьевич 

– исполнительный директор  фонда 
«Архангельский региональный фонд 
микрофинансирования»  
 

Усачева  
Елена Юрьевна 

– министр финансов Архангельской области 
 
 

Хоробров 
Алексей Алексеевич 

– глава администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный 
район» (по согласованию) 
 

Чертова  
Надежда Андреевна 

– директор Высшей школы экономики, управления 
и права  федерального государственного 
автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени  
М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Шапошников 
Даниил Вадимович 

– заместитель Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам 
экономического развития и финансам 
(по согласованию) 
 

Шелюк  
Евгения Александровна 

– заместитель начальника управления 
промышленности, инноваций  
и территориального развития министерства 
экономического развития Архангельской 
области 
 

Шилова  
Наталья Александровна 

– заместитель начальника управления 
прогнозирования и анализа министерства 
экономического развития Архангельской 
области». 

 
 

____________ 
 

 
 


