УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации области
от 20.05.2019 № 281-р
(в ред. от 29.07.2019, от 25.10.2019,
от 04.04.2020, от 11.09.2020)
Список
проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
(далее — проектный комитет)

Юхачев
Сергей Петрович

и. о. заместителя главы администрации области,
куратор
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости» на территории Тамбовской области,
председатель проектного комитета

Пустовит
Ирина Викторовна

и. о. начальника управления экономической
политики администрации области, заместитель
председателя проектного комитета

Зайцев
Сергей Николаевич

консультант отдела комплексного анализа и
прогнозирования развития региона управления
экономической
политики
администрации
области, секретарь проектного комитета
Члены проектного комитета:

Афанасов
Геннадий Алексеевич

председатель
Тамбовского
областного
объединения организаций профсоюзов (по
согласованию)

Бабушкин
Вадим Анатольевич

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования (далее — ФГБОУ ВО)
«Мичуринский
государственный
аграрный
университет» (по согласованию)

Бакуменко
Лидия Сергеевна

и. о. начальника управления сельского хозяйства
области

Воронина
Елена Александровна

Президент Тамбовской областной торговопромышленной палаты (по согласованию)
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Выгузова
Елена Юрьевна

врио
начальника
управления
энергетического
комплекса
и
коммунального хозяйства области

топливножилищно-

Сафронов
Иван Владимирович

и. о. начальника управления по развитию
промышленности и торговли области

Гречишникова
Елена Анатольевна

руководитель
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Тамбовской
области (по согласованию)

Камнева
Ольга Игоревна

начальник управления регионального развития и
поддержки
инвестиционной
деятельности
области

Козельцев
Михаил Борисович

уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Тамбовской области

Котельникова
Татьяна Петровна

начальник управления образования и науки
области

Краснянский
Михаил Николаевич

ректор
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный технический университет» (по
согласованию)

Марчева
Ольга Борисовна

начальник
управления
стратегического
развития, национальных целей, программ и
проектов

Никулин
Сергей Викторович

заместитель
начальника
управления области

Никулин
Эдуард Анатольевич

и. о. начальника управления градостроительства
и архитектуры области

Пахомов
Александр Фёдорович

и. о. председателя Тамбовского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз машиностроителей России»
(по согласованию)

Пахомов
Максим Александрович

директор
автономной
некоммерческой
организации «Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда Тамбовской
области» (по согласованию)

прав

финансового
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Стромов
Владимир Юрьевич

ректор
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет
им. Г.Р.Державина» (по согласованию)

Утробин
Андрей Николаевич

председатель
совета
директоров
Союза
регионального объединения работодателей
«Тамбовская
областная
ассоциация
промышленников и предпринимателей» (по
согласованию)

Филимонов
Михаил Сергеевич

начальник управления
населения области

Чурилов Альберт
Эдуардович

начальник управления автомобильных дорог и
транспорта области

Шитяков
Вадим Константинович

председатель
Тамбовского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России» (по
согласованию)

труда

и

занятости

