
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 05 октября 2017 г. № 821-р 

 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в состав рабочей группы  

по реализации на территории Архангельской области  

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

 

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

Архангельской области, подпунктом 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», Регламентом организации совещательных и вспомогательных 

органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав 

рабочей группы по реализации на территории Архангельской области 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», утвержденный распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 16 октября 2014 года № 792-р. 

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

 
 
 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 05 октября 2017 г. № 821-р 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в состав рабочей группы  

по реализации на территории Архангельской области  

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

Состав рабочей группы по реализации на территории Архангельской 

области Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 16 октября 2014 г. № 792-р 

(в редакции распоряжения 

Губернатора Архангельской области 

                                                                  от 05 октября 2017 г. № 821-р) 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по реализации на территории Архангельской  

области Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

 

Иконников 

Виктор Михайлович 

– заместитель Губернатора Архангельской 

области по стратегическому планированию  

и инвестиционной политике (руководитель 

рабочей группы) 

 

Девятко 

Игорь Викторович 

– исполняющий обязанности руководителя 

агентства стратегических разработок 

Архангельской области (заместитель 

руководителя рабочей группы) 

 

Ковров 

Дмитрий Юрьевич 

– ведущий консультант отдела стратегического 

планирования агентства стратегических 

разработок Архангельской области (секретарь 

рабочей группы) 

 



 2 

 

Андреечев 

Игорь Сергеевич 

– директор правового департамента 

администрации Губернатора  

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 

Анисимова  

Мария Николаевна 

– начальник управления экономики  

и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Бачериков 

Олег Васильевич 

 

– заместитель Главы муниципального 

образования «Северодвинск» по финансово-

экономическим вопросам (по согласованию) 

 

Белокоровин  

Эрнест Анатольевич 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

промышленной политике, транспорту, связи  

и экологии (по согласованию) 

 

Биклян 

Диана Андреевна 

– ведущий консультант отдела проектного 

управления агентства стратегических 

разработок Архангельской области 

 

Бородин  

Алексей Николаевич 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по земельным 

отношениям и строительству (по согласованию) 

 

Виноградова 

Надежда Ивановна 

– заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов  

(по согласованию) 

 

Вуйменков 

Семён Алексеевич 

 

– министр экономического развития 

Архангельской области 

Дементьев  

Иван Александрович 

– первый заместитель руководителя 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Дубинский 

Леонид Леонидович 

– председатель комиссии по экономическому 

развитию и поддержке предпринимательства 

Общественной палаты Архангельской области 

(по согласованию) 
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Зайков 

Константин Сергеевич 

– директор Арктического центра 

стратегических исследований федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 
Засолоцкий 

Сергей Валерьевич 

– директор департамента экономического 

развития Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» 

(по согласованию) 

 
Казаринов  

Виктор Евгеньевич 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов  

по экономической политике  

и предпринимательству (по согласованию) 

 
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) 

 
Махонин  

Никита Сергеевич 

– начальник государственно-правового 

управления Архангельского областного 

Собрания депутатов (по согласованию) 

 
Моисеев  

Сергей Вениаминович 

– заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов, 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по бюджету 

и налоговой политике (по согласованию) 

 
Петров  

Владимир Сергеевич 

– заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания 

депутатов по аграрной политике, 

рыболовству и торговле (по согласованию) 
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Пластинин 

Александр Викторович 

– главный научный сотрудник научно-

образовательного центра «Социально-

экономическое развитие Северо-

Арктического региона» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Сивоброва 

Ирина Анатольевна 

– заместитель директора Высшей школы 

экономики, управления и права 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 
 

Силуанова 

Людмила Сергеевна 

– директор Высшей школы экономики, 

управления и права федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Сметанин  

Альберт Васильевич 

– советник ректора федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Смиренникова 

Елена Владимировна 

– заведующая лабораторией методов 

социально-экономического развития 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова Российской 

академии наук» (по согласованию) 
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Строганова  

Светлана Юрьевна 

– заместитель министра – начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области 

 

Усачева 

Елена Юрьевна 

 

– министр финансов Архангельской области 

Шеломенцев 

Андрей Геннадьевич 

– временно исполняющий обязанности 

директора федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр комплексного 

изучения Арктики имени академика 

Н.П. Лаверова Российской академии наук» 

(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». 

 

 

_____________ 
 


