
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 15 декабря 2014 г. № 977-р 

 
г. Архангельск 

                                                                     

 
 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии  

по повышению эффективности взаимодействия в сфере 

градостроительной деятельности на территории  

Архангельской области 

  

 

В соответствии с подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 и статьей 14 областного закона 

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», Регламентом организации совещательных и вспомогательных 

органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 09 апреля 2010 года № 57-у: 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

повышению эффективности взаимодействия в сфере градостроительной 

деятельности на территории Архангельской области. 

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

 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                              И.А. Орлов 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора  

Архангельской области 

от 15 декабря 2014 г. № 977-р 

 

 

 

С О С Т А В  

межведомственной комиссии по повышению эффективности 

взаимодействия в сфере градостроительной деятельности  

на территории Архангельской области   

 

 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 

      

– заместитель Губернатора Архангельской 

области по инфраструктурному развитию 

(председатель комиссии) 

 

Шестаков 

Андрей Геннадьевич 

– министр промышленности и строительства 

Архангельской области (заместитель 

председателя комиссии) 

 

Прилепин 

Валентин Евгеньевич 

– заместитель министра промышленности  

и строительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Яскорский  

Дмитрий Станиславович 

– 

 

руководитель агентства архитектуры  

и градостроительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Барашков 

Михаил Юрьевич 

– 

 

консультант отдела планирования  

и бюджетных инвестиций министерства 

промышленности и строительства 

Архангельской области (секретарь комиссии) 

 

Андреечев  

Игорь Сергеевич 

– директор правового департамента 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Бородин 

Алексей Николаевич 

 

– 

 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

земельным отношениям и строительству  

(по согласованию) 
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Бусин 

Алексей Михайлович 

– заместитель министра – начальник 

управления инвестиционной политики  

и поддержки предпринимательства 

министерства экономического развития  

и конкурентной политики Архангельской 

области   
 

Васильев  

Руслан Александрович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельская объединенная дирекция 

строящихся  разводящих сетей газопроводов»  
 

Годзиш  

Игорь Викторович 

– министр топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 
  

Гусаков 

Юрий Вячеславович 

 

– генеральный директор открытого 

акционерного общества «Архангельский 

региональный оператор ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию) 

Дашкевич 

Станислав Васильевич 

 

– директор филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии»  

по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (по согласованию) 
 

Дубинский 

Леонид Леонидович 

 

– исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз строителей 

Архангельской области» (по согласованию) 
 

Евменов 

Николай Викторович 

– уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Архангельской области 
  

Иванов  

Игорь Алексеевич 

– директор департамента информационных 

технологий администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 
 

Иконников  

Виктор Михайлович 

– руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области   

 

Ковалева  

Ирина Николаевна 

– министр имущественных отношений 

Архангельской области   
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Котенко 

Игорь Михайлович 

– заместитель генерального директора – 

директор филиала открытого акционерного 

общества  «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания северо-

запада» «Архэнерго» (по согласованию) 
 

Мардаровский 

Сергей Владимирович 

– заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Производственное объединение  

«Северное машиностроительное 

предприятие» по капитальному строительству  

(по согласованию) 
 

Михайлов 

Вадим Алексеевич  

– управляющий директор главного управления 

открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая  

компания № 2» по Архангельской области  

(по согласованию) 
 

Русинов  

Олег Владимирович 

– заместитель руководителя администрации –

директор департамента контроля  

и совершенствования государственного 

управления администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 
 

Рыжков 

Сергей Валерьевич 

 

– директор муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск»  

(по согласованию) 
 

Сельчук 

Игорь Станиславович 

 

– директор открытого акционерного общества 

«Архангельская областная энергетическая 

компания» (по согласованию) 
 

Хоробров 

Алексей Алексеевич 

– заместитель министра по местному 

самоуправлению и внутренней политике 

Архангельской области   
 

Худяков 

Валерий Галерьевич 

– директор государственного автономного 

учреждения Архангельской области 

«Управление государственной экспертизы»  
 

Чапурин 

Аркадий Аркадьевич 

– исполняющий обязанности руководителя 

инспекции государственного строительного 

надзора Архангельской области                         

 

____________ 


