Утвержден
протоколом президиума Совета
при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам
от «07» июля 2020 года № 3-ПС/2020
(приложение № 13)
СОСТАВ
проектного комитета по реализации проектов в Республике Коми
по направлению «Моногорода»
И.В. Семяшкин

–

Л.Г. Панюкова

–

К.А. Плехов

–

Н.В. Якимова

–

Р.В. Полшведкин

–

А.В. Некрасов

–

Г.И. Габушева
Н.М. Бережной
С.В. Емельянов

–
–
–

В.А. Поправка

–

А.С. Комлев
В.И. Бадахов

–
–

Е.К. Бударина
О.В. Бабина

–
–

А.П. Маегов
Э.В. Слабиков

–
–

В.А. Шевцов

–

А.В. Ускирев

–

Е.В. Ожегова

–

заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, руководитель проектного комитета
министр экономики Республики Коми, руководитель Регионального проектного офиса
министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
министр строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми
министр национальной политики Республики Коми
министр физической культуры и спорта Республики Коми
министр культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
исполняющий обязанности министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Первый заместитель министра финансов Республики Коми
заместитель министра инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми, заместитель руководителя
проектного комитета
заместитель министра здравоохранения Республики Коми
заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
заместитель министра финансов Республики Коми
заместитель министра строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми
начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности

Н.В. Кузьмина

–

А.В. Патрушев

–

В. В. Козлов

–

С.В. Жеребцов

–

Д.В. Полшведкин

–

А.М. Фесенко

–

В.Б. Голдин

–

А.Г. Старцев

–

И.В. Гурьев

–

В.А. Киселев

–

Г.Я. Плетцер

–

А.Л. Немчинов

–

М.Б. Тарбаев

–

И.Г. Некрасов

–

И.В. Курта

–

И.Н. Бурцев

–

Т.Е. Дмитриева

–

и транспорта Республики Коми
начальник отдела государственного регулирования предпринимательской деятельности Министерства экономики Республики Коми
руководитель Аппарата Государственного совета Республики Коми
представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации (по согласованию)
директор автономной некоммерческой организации Республики Коми «Центр развития предпринимательства» (по согласованию)
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми»
генеральный директор открытого акционерного общества
«Комиавиатранс»
генеральный директор акционерного общества «Корпорация
по развитию Республики Коми»
заместитель директор филиала «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»
руководитель администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»
временно исполняющий обязанности главы городского
округа - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»
исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский»
начальник отдела геологии и лицензирования Департамента
по недропользованию по Северо-Западному федеральному
округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане по
Республике Коми (Коминедра)
заместитель генерального директора АО «Корпорация по
развитию Республики Коми»
проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»
временно исполняющий обязанности директора Института
геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии
наук»
заведующий лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических

С.В. Гагаузов

–

Г.Ф. Горбачев

–

С.В. Чураков

–

проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
депутат Государственного Совета Республики Коми VI созыва
депутат Государственного Совета Республики Коми VI созыва
депутат Государственного Совета Республики Коми VI созыва

