РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 23 декабря 2014 года № 1451-р

О создании Рабочей группы
Республики Крым по разработке проекта
стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым»:
Создать Рабочую группу Республики Крым по разработке проекта
стратегии
социально-экономического
развития
Республики
Крым
до 2026 года в составе согласно приложению.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК
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Приложение
к распоряжению
Совета министров
Республики Крым
от «23» декабря 2014 года № 1451-р

СОСТАВ
Рабочей группы по разработке проекта
стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2026 года

БАВЫКИНА
Евгения Глебовна
КОРЯЖКИН
Николай Иванович
ИПАТОВ
Константин Сергеевич
БЛАНК
Людмила Сергеевна

- заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым, председатель Рабочей
группы;
- министр экономического развития Республики
Крым, заместитель председателя Рабочей
группы;
- первый заместитель министра экономического
развития Республики Крым, заместитель
председателя Рабочей группы;
- начальник управления стратегического
развития
Министерства
экономического
развития Республики Крым, секретарь Рабочей
группы.
Члены Рабочей группы:

АВТАЕВ
Андрей Иванович
БАСОВ
Александр Петрович
БАТАЛИН
Александр Сергеевич

член
временной
администрации
по
управлению ПАО «Акционерная компания
«Крымавтотранс» (с согласия);
- президент Торгово-промышленной палаты
Крыма (с согласия);
- председатель правления ПАО «Завод
«Фиолент»,
председатель
Комиссии
по
вопросам
экономического
развития
Общественной палаты Крыма (с согласия);
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БЕРЕЖНАЯ
Ирина Викторовна

БОБРА
Татьяна Валентиновна
БОНДАРЬ
Оксана Олеговна
ВИНОГРАДОВА
Ольга Михайловна

ГАБОВА
Наталья Евгеньевна
ГЕМПЕЛЬ
Юрий Константинович

ГОВЯЖЕНКОВА
Анастасия Евгеньевна

ГОЛУБОВА
Татьяна Федоровна

ГОНЧАРОВ
Артем Павлович
ГОРЕЛКИНА
Екатерина Григорьевна

- директор Государственного автономного
учреждения
Республики
Крым
«Центр
инвестиций и регионального развития», д.э.н.,
профессор (с согласия);
- доцент кафедры геоэкологии,
секретарь
кафедры
ЮНЕСКО,
(с согласия);

ученый
к.г.н.

- главный консультант отдела информационноаналитической работы Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым;
заместитель
председателя
Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по экономической, бюджетно-финансовой и
налоговой политике (с согласия);
- заведующий отделом экономики и финансов
Государственного комитета
по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым;
- депутат Государственного Совета Республики
Крым,
председатель
Республиканского
общества немцев Крыма «Видергебурт»
(с согласия);
- заведующий отделом по реализации
государственных программ, оценке имущества
и обеспечению кадастровой деятельности
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым;
директор
Научно-исследовательского
института
детской
курортологии
и
физиотерапии, председатель общественного
совета при Министерстве курортов и туризма
Республики Крым (с согласия);
- президент Ассоциации рыбопромышленников
Крыма и г.Севастополя (с согласия);
- член общественной организации «Ассоциация
«Защитник» (с согласия);
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ГОРЕНКИН
Валерий Анатольевич

ДЖАЛАЛ
Абдул Каюм

ДМИТРИЕВА
Ольга Игоревна

ДОЦЕНКО
Сергей Николаевич

ЕВСТАФЬЕВА
Елена Владимировна

ЕГОРОВ
Андрей Михайлович

ЕРМАКОВА
Светлана Николаевна

- председатель общественного совета при
Министерстве культуры Республики Крым
кандидат
политических
наук,
доцент
(с согласия);
- заведующий кафедрой финансов и кредита
Южного филиала Национального университета
биоресурсов и природопользования «Крымский
агротехнологический университет», профессор
(с согласия);
начальник
управления
развития
инфраструктуры системы здравоохранения и
лекарственного обеспечения Министерства
здравоохранения Республики Крым;
- первый заместитель министра внутренней
политики, информации и связи Республики
Крым;
заведующий
кафедрой
нормальной
физиологии и сектором экологических рисков и
клинической физиологии ЦНИЛ, профессор
(с согласия);
- главный федеральный инспектор Аппарата
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Крымском
федеральном округе (с согласия);
- ведущий специалист отдела стратегического
перспективного планирования и мониторинга
расходов управления экономики и финансов
Министерства транспорта Республики Крым;

- директор Крымского республиканского
Владимир Александрович предприятия «ПИПОКС «Крымкоммунпроект»
(с согласия);
ЗАЙЦЕВ

ЗАХАРОВ
Роман Юрьевич

- доцент кафедры прикладной экологии,
гидромелиорации
и
сбалансированного
природопользования НАПКС (с согласия);
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- начальник управления анализа отраслей
инновационной
и
Александр Владимирович промышленности,
инвестиционной
политики
Министерства
промышленной политики Республики Крым;
ЗАЯЦ

ЗВОРСКИЙ
Игорь Валентинович
ЗОЛОТАРЕВ
Игорь Григорьевич

ИВАНЧЕНКО
Вячеслав Иосифович

КАРПЕНКО
Сергей Александрович

КИЛЕСА
Анна Николаевна

КЛЫЧНИКОВА
Светлана Викторовна

КОЛМЫКОВ
Максим Евгеньевич

- заместитель министра труда и социальной
защиты Республики Крым;
- директор Государственного предприятия
«Головной
территориальный
научноисследовательский и проектный институт
«КрымНИИпроект» (с согласия);
- профессор кафедры виноградарства Южного
филиала
Национального
университета
биоресурсов и природопользования «Крымский
агротехнологический университет»
(с согласия);
исполнительный
директор
научноисследовательского
центра
«Технологии
устойчивого
развития»
Таврического
национального университета
им. В. И. Вернадского, к.г.н. (с согласия);
- заведующий отделом целевых программ,
технической деятельности и управления
имуществом
Министерства
культуры
Республики Крым;
- консультант отдела планирования финансовохозяйственной деятельности предприятий труда
и заработной платы управления планирования и
экономики ЖКХ Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым;
заведующий
отделом
финансового
мониторинга
и
внутреннего
контроля
Министерства финансов Республики Крым;
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КОПЫЛОВ
Владимир Иванович

КОСМЫНИН
Юрий Владимирович

КОСТИН
Алексей Александрович
КОСТЫЛЕВА
Елена Анатольевна

КРАВЧЕНКО
Лариса Анатольевна

КУБЫШКИН
Анатолий Владимирович

ЛЕВИН
Борис Романович

заведующий
кафедрой
технологии
производства,
хранения
и
переработки
продукции плодоводства Южного филиала
Национального университета биоресурсов и
природопользования «Крымский
агротехнологический университет»,
доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор
(с согласия);
- заместитель председателя – начальник
управления по вопросам межнациональных
отношений
и
национально-культурного
возрождения репрессированных из Крыма
народов Государственного комитета по делам
межнациональных
отношений
и
депортированных граждан Республики Крым;
- заместитель председателя Государственного
комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым;
- заместитель начальника управления –
заведующий отделом разработки, мониторинга
исполнения целевых программ и отраслевого
планирования
управления
финансов,
экономического анализа и планирования
Министерства здравоохранения Республики
Крым;
- председатель общественного совета при
Министерстве
экономического
развития
Республики Крым, заведующий кафедрой
экономической
теории
Таврического
национального университета
им. В. И. Вернадского (с согласия);
проректор
по
научной
работе
Государственного
учреждения
«Крымский
государственный медицинский университет
имени С.И. Георгиевского», д.м.н., профессор
(с согласия);
- член Общественной палаты Республики Крым
(с согласия);
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ЛИСОВСКАЯ –
ЧУДИНОВИЧ

- заместитель председателя Государственного
комитета ветеринарии Республики Крым;

Анастасия Борисовна
ЛУКАШЕВ
Игорь Михайлович

ЛЯШЕВСКИЙ
Валерий Иванович

МАКАРОВА
Ольга Вячеславовна
МАРТЫНЕНКО
Юлия Сергеевна
МИРОНЮК
Виталий Петрович

МИХАЙЛОВ
Евгений Анатольевич
МУСИЯЧЕНКО
Ольга Вячеславовна
НАРКУНАС
Ирина Александровна
ОВЧАРЕНКО
Екатерина Алексеевна

- член Комитета Государственного Совета
Республики
Крым
по
экономической,
бюджетно-финансовой и налоговой политике
(с согласия);
- начальник отдела водных ресурсов и
мелиорации земель Института сельского
хозяйства Крыма НААН, член-корреспондент
Крымской
академии
наук,
председатель
общественного
совета
Государственного
комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым (с согласия);
- заместитель министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым;
начальник
управления
экономики и
стратегического
развития
Министерства
курортов и туризма Республики Крым;
- директор Государственного предприятия
«Крымский государственный институт по
проектированию объектов дорожного хозяйства
«Крымгипродор» (с согласия);
- президент Олимпийского совета Республики
Крым (с согласия);
- заместитель начальника Государственной
архивной службы Республики Крым;
- заместитель министра образования, науки и
молодежи Республики Крым;
- председатель Крымской республиканской
организации
Профсоюза
работников
агропромышленного комплекса Российской
Федерации (с согласия);
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ПАРШИНЦЕВ
Андрей Владимирович

ПЕТРОВ
Анатолий Иванович
ПЕТРОВ
Александр Юрьевич

ПИГАНОВА
Татьяна Сергеевна

ПЛОХОТНИЧЕНКО
Иван Владимирович
ПОЛЯКОВ
Андрей Борисович

ПРОПЕР
Игорь Борисович

РАДЧЕНКО
Людмила Анатольевна

- исполнительный директор Благотворительного
фонда
«Спасение
редких
растений
и
животных»,
член
общественного
совета
Государственного комитета по лесному и
охотничьему хозяйству Республики Крым
(с согласия);
- член Общественной палаты Республики Крым
(с согласия);
- заместитель председателя общественного
совета при Министерстве здравоохранения
Республики Крым (с согласия);
- главный специалист отдела бухгалтерского
учета
и
консолидированной
отчетности
Министерства
внутренней
политики,
информации и связи Республики Крым;
- председатель Крымской республиканской
ассоциации
предпринимателей
инвалидов
(с согласия);
- заведующий сектором мониторинга и
прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций
управления гражданской защиты Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
- заведующий отделом перспективного развития
управления
природной
и
техногенной
безопасности Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым;
- заместитель директора по научной работе по
растениеводству Института сельского хозяйства
Крыма НААНУ (с согласия);

- заместитель министра имущественных и
Екатерина Александровна земельных отношений Республики Крым;
РАТАНОВА

9

РЕЗНИК
Николай Григорьевич

РЕУТОВ
Виктор Евгеньевич

РЕУТОВА
Наталья Демьяновна

РОГОВОЙ
Владимир Иванович

РОМАНОВ
Виталий Юрьевич
САВАНЕВСКИЙ
Дмитрий Владимирович

САВИЧ
Сергей Евгеньевич

САМОНИН
Геннадий Васильевич

- доцент кафедры технологии производства,
хранения
и
переработки
продукции
овощеводства и стандартизации Южного
филиала
Национального
университета
биоресурсов и природопользования «Крымский
агротехнологический университет», кандидат
сельскохозяйственных наук (с согласия);
директор
Крымского
экономического
института Государственного высшего учебного
заведения
«Киевский
национальный
экономический университет им. В.Гетьмана,
д.э.н., профессор (с согласия);
- консультант отдела экономического развития
управления
экономического
развития
и
сельских территорий Министерства сельского
хозяйства Республики Крым;
старший
научный
сотрудник
Государственного предприятия «Крымская
горнолесная
научно-исследовательская
станция»,
член
общественного
совета
Государственного комитета по лесному и
охотничьему хозяйству Республики Крым
(с согласия);
- первый заместитель
Республики Крым;

министра

спорта

- специалист отдела экономического анализа и
промышленности строительных материалов
Министерства строительства и архитектуры
Республики Крым;
- заместитель председателя Государственного
комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым, заместитель главного
государственного
лесного,
охотничьего
инспектора Республики Крым;
- директор ООО «НТПО «Крым» (с согласия);
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САМУСЕВИЧ
Елена Владимировна

СКВОРЦОВ
Александр Геннадьевич
СКРИПНИК
Виктор Иванович

СЛЕПОКУРОВ
Александр Семенович

СОЛДАТОВА
Светлана Александровна

СОЛОГУБ
Наталия Александровна
СОЛОДОВНИКОВ
Александр Анатольевич

ТИХОНОВА
Ольга Николаевна

ТРОФИМОВ
Сергей Анатольевич

- юрист Торгово-промышленной палаты Крыма,
секретарь
общественного
совета
при
Министерстве топлива и энергетики Республики
Крым (с согласия);
- заместитель министра юстиции Республики
Крым;
- декан факультета ветеринарной медицины
Южного филиала Национального университета
биоресурсов и природопользования «Крымский
агротехнологический университет»
(с согласия);
- председатель Творческого союза научных и
инженерных объединений (обществ) Крыма,
вице-президент Крымской академии наук,
заслуженный деятель науки и техники
Республики Крым (с согласия);
- бизнес-тренер,
консультант,
старший
преподаватель
кафедры
экономической
кибернетики
Таврического
национального
университета им.В. И. Вернадского
(с согласия);
- заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым;
ученый
секретарь
Южного
научноисследовательского
института
морского
рыбного
хозяйства
и
океанографии
(с согласия);
- заведующий отделом государственной охраны
объектов
культурного
наследия
Государственного
комитета
по
охране
культурного наследия Республики Крым;
заместитель
председателя
Комитета
Государственного Совета Республики Крым по
вопросам законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления,
д.ю.н., доцент, заслуженный юрист Республики
Крым (с согласия);
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ТЮТЮННИК
Владимир Андреевич

УВАРОВ
Игорь Николаевич
ФИЛИППОВА
Татьяна Геннадьевна
ХАРАБУГА
Виктор Васильевич

ХЛИВНЮК
Александр Витальевич

ЧИКАЛЕВА
Ирина Александровна

ШУЛЬГА
Татьяна Николаевна

ЩЕРБИНА
Марина Михайловна
ЩЕТИНИНА
Анна Евгеньевна

- ведущий специалист отдела плановоэкономической работы и анализа управления
планово-экономической
работы
и
государственных закупок Государственного
комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым;
- директор Государственного учреждения
«Крымское высшее училище олимпийского
резерва» (с согласия);
- директор ООО «Центр бизнес решений
«Оптимум» (с согласия);
- доцент кафедры философии и социальных
наук
Крымского
государственного
медицинского
университета
им. С.И. Георгиевского, к.и.н. (с согласия);
- директор Крымского республиканского
учреждения «Научно-исследовательский центр
памятникоохранных
исследований»
(с согласия);
- начальник управления финансов, целевых
программ и перспективного планирования
Министерства топлива и энергетики Республики
Крым;
- заместитель заведующего отделом финансовоэкономической
работы
и
организации
государственных закупок Государственной
архивной службы Республики Крым;
- заведующий отделом экономического анализа
и планирования Государственного комитета по
рыболовству Республики Крым;
- главный специалист отдела экономического
анализа
и
прогнозирования
управления
экономического анализа, прогнозирования и
финансового
обеспечения
Министерства
образования, науки и молодежи Республики
Крым;
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ЮРЧЕНКО
Сергей Васильевич

ЯКОВЕНКО
Ирина Михайловна

- доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой политических наук и
международных
отношений
Таврического
национального
университета
им. В.И. Вернадского,
заместитель
председателя Крымского республиканского
общества международных связей, председатель
общественного совета при Государственной
архивной
службе
Республики
Крым
(с согласия);
- заведующий кафедрой туризма Таврического
национального
университета
им. В.И. Вернадского, д.г.н., профессор
(с согласия).

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

