Приложение 3
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УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе
Волгоградской области
по реализации национальных
проектов и приоритетных проектов
Волгоградской области
ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ
по национальным проектам "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы",
"Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда
и поддержка занятости", "Наука" и приоритетным проектам
Волгоградской области
СОСТАВ
проектного комитета по региональным проектам
и приоритетным проектам Волгоградской области
по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы"
Писемская
Анна Сергеевна

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области,
председатель
проектного
комитета

Быкадорова
Галина Викторовна

–

председатель комитета
политики и развития
области,
заместитель
проектного комитета

Иванов
Василий Васильевич

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области
–
председатель
комитета
сельского
хозяйства
Волгоградской
области,
заместитель
председателя
проектного комитета

Борисевич
Лариса Владимировна

–

начальник
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора
Волгоградской области, руководитель
регионального проектного офиса

Калмыкова
Виолетта Викторовна

–

заместитель
председателя
комитета
промышленной политики, торговли и
топливно-энергетического
комплекса
Волгоградской области

Каширина
Жанна Петровна

–

начальник отдела расходов в сфере
агропромышленного комплекса и охраны
окружающей
среды
управления
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики и межбюджетных отношений
комитета
финансов
Волгоградской
области

экономической
Волгоградской
председателя
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Лужанская
Инна Евгеньевна

–

начальник
управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической политики и развития
Волгоградской
области,
секретарь
проектного комитета

Парецкая
Ирина Александровна

–

заместитель
начальника
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора Волгоградской области,
заместитель руководителя регионального
проектного офиса

Плотников
Владимир Николаевич

–

депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Романова
Виктория Васильевна

–

председатель комитета по управлению
государственным
имуществом
Волгоградской области

Ткаченко
Вадим Евгеньевич

–

президент Союза "Волгоградская торговопромышленная палата"

Удахин
Андрей Александрович

–

председатель Волгоградского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ"

Усков
Евгений Владимирович

–

заместитель
председателя
экономической политики и
Волгоградской области

Устинова
Ольга Владиславовна

–

уполномоченный
по
предпринимателей
в
области

Хлыбов
Денис Валерьевич

–

депутат Волгоградской областной Думы,
член комитета Волгоградской областной
Думы по экономической политике,
инновационному
развитию,
предпринимательству
и
вопросам
собственности,
член
комитета
Волгоградской
областной
Думы
по промышленной политике, топливноэнергетическому комплексу, транспорту
и дорожному хозяйству

Яковлева
Людмила Павловна

–

председатель Волгоградской областной
организации Российского профсоюза
работников среднего и малого бизнеса

Ярославцев
Павел Александрович

–

заместитель
председателя
комитета
по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Волгоградской области

комитета
развития

защите
прав
Волгоградской

СОСТАВ
проектного комитета по региональным проектам
и приоритетным проектам Волгоградской области
по направлению "Международная кооперация и экспорт"
Писемская
Анна Сергеевна

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области,
председатель
проектного
комитета

Быкадорова
Галина Викторовна

–

председатель комитета
политики и развития
области,
заместитель
проектного комитета

Николаев
Олег Дмитриевич

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области – председатель комитета
промышленной
политики,
торговли
и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской
области,
заместитель
председателя проектного комитета

Иванов
Василий Васильевич

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области
–
председатель
комитета
сельского
хозяйства
Волгоградской
области,
заместитель
председателя
проектного комитета

Борисевич
Лариса Владимировна

–

начальник
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора
Волгоградской области, руководитель
регионального проектного офиса

Боркунова
Ольга Георгиевна

–

заместитель
начальника
управления
экономической политики и инвестиций
аппарата главы Волгограда

Булгакова
Татьяна Викторовна

–

заместитель
председателя
комитета
финансов Волгоградской области –
начальник
управления
доходов
и государственного долга

Каширина
Жанна Петровна

–

начальник отдела расходов в сфере
агропромышленного комплекса и охраны
окружающей
среды
управления
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики и межбюджетных отношений
комитета
финансов
Волгоградской
области

Марамыгин
Юрий Александрович

–

депутат Волгоградской областной Думы,
член комитета Волгоградской областной
Думы по промышленной политике,
топливно-энергетическому
комплексу,
транспорту и дорожному хозяйству, член
комитета Волгоградской областной Думы
по жилищно-коммунальному хозяйству,
жилищной политике и строительству

Оголева
Марина Юрьевна

–

начальник
отдела
международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей управления международных,
внешнеэкономических и межрегиональ-

экономической
Волгоградской
председателя
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ных связей комитета экономической
политики и развития Волгоградской
области, секретарь проектного комитета
Парецкая
Ирина Александровна

–

заместитель
начальника
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора Волгоградской области,
заместитель руководителя регионального
проектного офиса

Плотников
Владимир Николаевич

–

депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Сикорская
Ольга Владимировна

–

начальник отдела бюджетной политики
в сфере государственного управления
и
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения управления
бюджетной
политики
в
отраслях
социальной
сферы
и
в
сфере
государственного управления комитета
финансов Волгоградской области

Стрельцова
Наталья Валерьевна

–

первый
заместитель
председателя
комитета
промышленной
политики,
торговли и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области

Ткаченко
Вадим Евгеньевич

–

президент Союза "Волгоградская торговопромышленная палата"

Торбин
Сергей Пантелеевич

–

председатель комитета информационных
технологий Волгоградской области

Фатеев
Юрий Викторович

–

председатель Волгоградской областной
организации Российского профессионального союза работников промышленности

Фирсов
Алексей Александрович

–

заместитель управляющего Отделением
по Волгоградской области Южного
главного
управления
Центрального
банка Российской Федерации

Ширшин
Михаил Иванович

–

председатель
территориальной
Общероссийского
союза работников
отраслей
и строительства

Волгоградской
организации
профессионального
нефтяной, газовой
промышленности

СОСТАВ
проектного комитета по региональным проектам
и приоритетным проектам Волгоградской области
по направлению "Производительность труда и поддержка занятости"
Писемская
Анна Сергеевна

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области,
председатель
проектного
комитета

Быкадорова
Галина Викторовна

–

председатель комитета
политики и развития
области,
заместитель
проектного комитета

Локтионов
Дмитрий Павлович

–

председатель
комитета
по
труду
и занятости населения Волгоградской
области,
заместитель
председателя
проектного комитета

Бакулин
Анатолий Васильевич

–

председатель
некоммерческого
партнерства
"Совет
директоров
предприятий
и
организаций
Волгоградской области"

Борисевич
Лариса Владимировна

–

начальник
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора
Волгоградской области, руководитель
регионального проектного офиса

Каширина
Жанна Петровна

–

начальник отдела расходов в сфере
агропромышленного комплекса и охраны
окружающей
среды
управления
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики и межбюджетных отношений
комитета
финансов
Волгоградской
области

Мананьева
Лариса Евгеньевна

–

заместитель
председателя
по труду и занятости
Волгоградской области

Морозов
Руслан Сергеевич

–

депутат Волгоградской городской Думы,
председатель
Волгоградской
региональной общественной организации
руководителей
"Совет
директоров",
генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
"Волгоградский Композитный Завод"

Некина
Антонина Анатольевна

–

заместитель
председателя
экономической политики и
Волгоградской области

Парецкая
Ирина Александровна

–

заместитель
начальника
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора Волгоградской области,
заместитель руководителя регионального
проектного офиса

Плотников
Владимир Николаевич

–

депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

экономической
Волгоградской
председателя

комитета
населения

комитета
развития

6

Настенкова
Анастасия Владимировна

–

начальник
отдела
макро
и
микроэкономического
анализа
государственного казенного учреждения
Волгоградской области "Аналитический
центр", секретарь проектного комитета

Сосин
Антон Федорович

–

заместитель
председателя
Союза
организаций профсоюзов "Волгоградский
областной
Совет
профессиональных
союзов"

Струк
Михаил Владимирович

–

депутат Волгоградской областной Думы,
председатель комитета Волгоградской
областной Думы по государственному
строительству, местному самоуправлению
и развитию территорий, заместитель
председателя комитета Волгоградской
областной Думы по аграрной политике
и земельным отношениям

Минакова
Ольга Владимировна

–

заместитель начальника управления –
начальник отдела бюджетной политики
в
социальной
сфере
управления
бюджетной
политики
в
отраслях
социальной
сферы
и
в
сфере
государственного управления комитета
финансов Волгоградской области

СОСТАВ
проектного комитета по региональным проектам
и приоритетным проектам Волгоградской области
по направлению "Наука"
Писемская
Анна Сергеевна

–

заместитель Губернатора Волгоградской
области,
председатель
проектного
комитета

Быкадорова
Галина Викторовна

–

председатель комитета
политики и развития
области,
заместитель
проектного комитета

Навроцкий
Александр Валентинович

–

ректор Волгоградского государственного
технического университета, заместитель
председателя проектного комитета

Беляев
Александр Иванович

–

директор федерального государственного
бюджетного
научного
учреждения
"Федеральный
научный
центр
агроэкологии, комплексных мелиораций
и защитного лесоразведения Российской
академии наук"

Борисевич
Лариса Владимировна

–

начальник
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора
Волгоградской области, руководитель
регионального проектного офиса

Волоцков
Алексей Анатольевич

–

председатель комитета Волгоградской
областной Думы по образованию, науке,
делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму

экономической
Волгоградской
председателя
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Коротков
Александр Михайлович

–

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Волгоградский
государственный
социально-педагогический университет"

Маслова
Ирина Михайловна

–

начальник отдела бюджетной политики
в сфере образования, молодежной
политики и спорта управления бюджетной
политики в отраслях социальной сферы и
в сфере государственного управления
комитета
финансов
Волгоградской
области

Овчинников
Алексей Семенович

–

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Волгоградский
государственный
аграрный университет"

Парецкая
Ирина Александровна

–

заместитель
начальника
управления
проектной
деятельности
аппарата
Губернатора Волгоградской области,
заместитель руководителя регионального
проектного офиса

Плотников
Владимир Николаевич

–

депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Савина
Лариса Михайловна

–

председатель
комитета
образования,
науки
и
молодежной
политики
Волгоградской области

Сикорская
Ольга Владимировна

–

начальник отдела бюджетной политики
в сфере государственного управления
и
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения управления
бюджетной
политики
в
отраслях
социальной
сферы
и
в
сфере
государственного управления комитета
финансов Волгоградской области

Тажибов
Азиз Абдулвагабович

–

начальник
отдела
поддержки
инновационной деятельности управления
инвестиционной
политики
комитета
экономической политики и развития
Волгоградской
области,
секретарь
проектного комитета

Тараканов
Василий Валерьевич

–

ректор федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный университет"

Шкарин
Владимир Вячеславович

–

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный медицинский университет"
Министерства
здравоохранения
Российской федерации

