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Внести В приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от
11.02.2016 № 130-Р изменение, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
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приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 0 5 . 1 0 . 2 0 1 6  № 1 1 7 7 - Р

«Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 11.02.2016 № 130-Р

Состав
Совета при Губернаторе по развитию конкуренции 

в Камчатском крае (далее -  Совет)

Илюхин
Владимир Иванович 

Суббота
Марина Анатольевна

Г ерасимова 
Оксана Владимировна

Ажмяков
Андрей Анатольевич

- Губернатор Камчатского края, председатель 
Совета;

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, заместитель председателя 
Совета;

- руководитель Агентства инвестиций и пред
принимательства Камчатского края, замести
тель председателя Совета;

- председатель ассоциации работодателей аг
ропромышленного комплекса Камчатского 
края (по согласованию);

Айгистова
Светлана Владимировна

- Министр культуры Камчатского края;

Аксенов
Александр Леонидович

- генеральный директор ООО «Камчатский 
информационно-технический центр» (по со
гласованию);

Алексеева
Людмила Васильевна

- заместитель Министра финансов Камчатско
го края;

Артюшкин
Владимир Михайлович

- ответственный секретарь Совета потребите
лей по вопросам деятельности субъектов есте
ственных монополий в Камчатском крае (по 
согласованию);

Вальтр
Владимир Евгеньевич

- генеральный директор ООО «Терминал Серо- 
глазка» (по согласованию);

Василевский - глава администрации Елизовского муници-



Васильева 
Вера Гавриловна

Величко
Владимир Валерьевич

Войцеховский 
Владимир Константинович

Волченко
Станислав Анатольевич

Выборов 
Борис Иванович

Г ордейчук 
Владимир Павлович

Г осподарик 
Яна Николаевна

- генеральный директор ООО медицинский 
центр «Радужный» (по согласованию);

- генеральный директор ООО детский оздоро
вительный лагерь «Альбатрос» (по согласова
нию);

- глава Мильковского муниципального района, 
председатель Совета муниципальных образо
ваний Камчатского края (по согласованию);

- генеральный директор ООО «Альянс-ДВ» (по 
согласованию);

- Министр имущественных и земельных отно
шений Камчатского края;

- председатель совета камчатской региональ
ной общественной организации социальной 
поддержки «Маяк» (по согласованию);

- заместитель руководителя Управления Роспо
требнадзора по Камчатскому краю (по согласо
ванию);

Гуляев
Игорь Викторович

- руководитель Агентства по внутренней поли
тике Камчатского края;

Задорожная
Виктория Валентиновна

Зайцев
Дмитрий Владимирович

Зимин
Андрей Владимирович 

Иванов
Александр Владимирович

- президент общественной организации «Крае
вая ассоциация профессиональных психоло
гов» (по согласованию);

глава администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа (по согласова
нию);

- председатель Федерации профсоюзов Кам
чатки (по согласованию);

- член камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с корруп
цией», начальник отдела комиссии по пред-



Казарян
Сурен Пашикович

- председатель правления камчатского регио
нального отделения всероссийской творческой 
общественной организации «Союза художни
ков России» (по согласованию);

Камгазов
Александр Михайлович

Кандаурова 
Ирина Владимировна

Качурина 
Мария Юрьевна

Каюмов
Владимир Владимирович 

Костылев
Алексей Владеленович

Коростелев 
Дмитрий Анатольевич

Корниенко 
Алексей Игоревич

Клиппенштейн 
Елена Валерьевна

Кудрин
Андрей Игоревич 

Кукиль
Олег Николаевич

- президент камчатской региональной обще
ственной организации по защите прав потреби
телей «Защита потребителя» (КРОО «Защита 
потребителя») (по согласованию);

- заместитель Министра -  начальник отдела 
трудовых отношений Министерства социаль
ного развития и труда Камчатского края;

- генеральный директор ООО «Пиар-агентство 
«Просто» (по согласованию);

- Министр транспорта и дорожного строитель
ства Камчатского края;

- секретарь Общественной палаты Камчатского 
края (по согласованию);

- Министр экономического развития и торгов
ли Камчатского края;

- генеральный директор ООО «Камчатское 
морское пароходство» (по согласованию);

- доцент кафедры «Менеджмент» федерального 
государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образовательного 
учреждения высшего образования «Камчат
ский государственный технический универси
тет», кандидат социологических наук, (по со
гласованию);

- заместитель Министра строительства Камчат
ского края;

- руководитель Региональной службы по тари
фам и ценам Камчатского края;

Кулакова - заведующая кафедрой финансов и бухгалтер-



Людмила Ивановна ского учета «Дальневосточного филиала Феде
рального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации» (по согласованию);

Кучеренко
Александр Анатольевич

- Министр сельского хозяйства, пищевой и пе
рерабатывающей промышленности Камчатско
го края;

Лангдурд
Константин Абрамович

- президент камчатской краевой общественной 
организации «Камчатский клуб туристов им. 
Глеба Травина» (по согласованию);

Леонтьева 
Инга Михайловна

- руководитель Агентства по информатизации 
и связи Камчатского края;

Лопатина
Наталья Григорьевна

- руководитель киноцентра «Пирамида» (по со
гласованию);

Пчелова
Яна Геннадьевна

- председатель правления некоммерческого 
партнерства «Туриндустрия Камчатки» (по со
гласованию);

Меркушева 
Дарья Михайловна

- председатель камчатского регионального от
деления общероссийской общественной орга
низации малого и среднего предприниматель
ства «Опора России» (по согласованию);

Петров
Сергей Эдуардович

- директор ООО «Здоровье» (по согласова
нию);

Пирогов
Александр Николаевич

- председатель Камчатской краевой обще
ственной организации Всероссийского обще
ства инвалидов (по согласованию);

Повзнер
Вадим Маркович

- Уполномоченный при Губернаторе Камчат
ского края по защите прав предпринимателей 
(по согласованию);



Полунин
Игорь Алексеевич

Проценко
Татьяна Георгиевна

Романюк
Александр Валерьевич

Рубахин
Владимир Ильич

Светлова
Ирина Автономовна 

Сивак
Виктория Ивановна

Сидоренко 
Юлия Валерьевна

Старов
Григорий Николаевич

Суколин
Олег Владимирович

- руководитель регионального отделения не
коммерческой организации объединение рабо
тодателей «Камчатский краевой союз про
мышленников и предпринимателей» (по согла
сованию);

- председатель совета некоммерческого объ
единения: Камчатский краевой союз потреби
тельских обществ Центрсоюза РФ (по согласо
ванию);

- исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Производители пищевой продук
ции Камчатского края «Пищевик Камчатки» 
(по согласованию);

- общественный представитель автономной не
коммерческой организации «Агентство страте
гических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Камчатском крае (по согласова
нию);

- руководитель Управления Федеральной ан
тимонопольной службы по Камчатскому краю 
(по согласованию);

- Министр образования и науки Камчатского 
края;

- заместитель Министра - начальник отдела 
экономики здравоохранения, обязательного 
медицинского страхования Министерства 
здравоохранения Камчатского края;

- президент некоммерческого партнерства 
«СРО «Союз Строителей Камчатки» (по согла
сованию);

- руководитель Государственной жилищной 
инспекции Камчатского края - главный госу
дарственный жилищный инспектор Камчат
ского края;

Тимошенко 
Сергей Васильевич

- председатель некоммерческого объединения 
«Региональное отраслевое объединение рабо
тодателей «Союз рыбопромышленников и



Тихонович
Владимир Викторович

Филиппова 
Ирина Анатольевна

Хорошанский 
Александр Михайлович

Черемисина 
Людмила Николаевна

Чусовлянов 
Вадим Борисович

Шамоян
Рашид Фероевич

Шушкин
Алексей Михайлович 

Шхиян
Геворк Цолакович

Яглинский 
Борис Анатольевич

предпринимателей Камчатки» (по согласова
нию);

- Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского края;

- заместитель председателя координационного 
совета некоммерческое партнерство «Ассоциа
ция представителей советов многоквартирных 
домов» (по согласованию);

- руководитель Hi-Fi салона «Элита Аккустик» 
(по согласованию);

- заместитель Министра спорта и молодежной 
политики Камчатского края;

- председатель общественной организации 
Камчатского края «Общество защиты прав по
требителей», член Совета потребителей по во
просам деятельности субъектов естественных 
монополий в Камчатском крае (по согласова
нию);

- председатель камчатского регионального от
деления общероссийской общественной орга
низации «Деловая Россия» (по согласованию);

- генеральный директор ООО «Старкам- 
АВТО» (по согласованию);

- руководитель Агентства по туризму и внеш
ним связям Камчатского края;

- председатель камчатской ассоциации негосу
дарственных дошкольных и школьных органи
заций (по согласованию)».


