
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Губернатора 

Архангельской области 

от 06 октября 2010 г. № 985-р 

 

С О С Т А В 

комиссии по вопросам совершенствования государственного управления 

на территории Архангельской области 

 

Андронов 

Алексей Константинович 

– заместитель Губернатора Архангельской 

области по внутренней политике – 

руководитель администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (председатель 

комиссии) 
   

Русинов 

Олег Владимирович 

– заместитель руководителя администрации – 

директор департамента контроля  

и совершенствования государственного 

управления администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (заместитель 

председателя комиссии) 
   

Иванова 

Анна Александровна 
  начальник отдела совершенствования 

государственного управления департамента 

контроля и совершенствования 

государственного управления 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области (секретарь комиссии) 
   

Михайлин 

Антон Игоревич 

– заместитель начальника отдела 

совершенствования государственного 

управления департамента контроля и 

совершенствования государственного 

управления администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 
   

Андреечев 

Игорь Сергеевич 

– директор правового департамента 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 
   



2 

 

Андреечева 

Ирина Александровна 

– руководитель агентства записи актов 

гражданского состояния Архангельской 

области  
   

Бажанова  

Ирина Борисовна 

– министр агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 
   

Гладышев  

Денис Васильевич 

– руководитель инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской 

области 

   

Ерулик  

Александр Валерьевич 

– министр природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 
   

Евменов 

Николай Викторович 

– заместитель Главы муниципального 

образования «Город Архангельск» – 

руководитель аппарата (по согласованию) 
   

Калашников 

Андрей Владимирович 

– заместитель управляющего Государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

по Архангельской области (по согласованию) 
   

Карпунов 

Антон Александрович 

– министр здравоохранения 

Архангельской области 
   

Ковалёва 

Ирина Николаевна 

– министр имущественных отношений 

Архангельской области 
   

Копосов  

Сергей Николаевич  
  руководитель инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской области 
   

Кривов 

Вадим Иванович  

– министр транспорта Архангельской области 

 

   

Кулявцев 

Иван Святославович 

– министр экономического развития 

Архангельской области 
   

Лукин 

Анатолий Николаевич 

– руководитель государственной жилищной 

инспекции Архангельской области 
   

Молчанова 

Елена Владимировна 

 министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области; 
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Орлова 

Татьяна Валентиновна 

– руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

(по согласованию) 
   

   

Поташев 

Андрей Петрович 

– министр топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 
   

Родичев 

Николай Петрович 

– министр связи и информационных 

технологий Архангельской области 
   

Котлов 

Сергей Александрович 

– министр образования и науки Архангельской 

области 
   

Тришкина 

Наталья Александровна 

– заместитель руководителя администрации – 

директор департамента государственной 

гражданской службы и кадров 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 
   

   

Яковлев 

Михаил Валерьевич 
  министр строительства и архитектуры 

Архангельской области 
   

Яничек 

Вероника Александровна 

– министр культуры Архангельской области. 

 


