ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации области
от 12.09.2018 №505-р
Список
проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
(далее – Проектный комитет)
Юхачев
Сергей Петрович

и.о. заместителя главы администрации области,
председатель Проектного комитета

Камнева
Ольга Игоревна

начальник управления регионального развития и
поддержки
инвестиционной
деятельности
области, заместитель председателя Проектного
комитета, руководитель региональных проектов
«Экспорт
услуг
(Тамбовская
область)»,
«Системные меры развития международной
кооперации и экспорта»

Мещеряков
Дмитрий Дмитриевич

заместитель
начальника
управления
регионального
развития
и
поддержки
инвестиционной
деятельности
области,
секретарь Проектного комитета

Члены Проектного комитета:
Бакуменко
Лидия Сергеевна

и.о. начальника управления сельского хозяйства
области, руководитель регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

Воронина
Елена Александровна

президент Тамбовской областной торговопромышленной палаты (по согласованию)

Голубев
Юрий Николаевич

начальник управления культуры и архивного
дела области

Гречишникова
Елена Анатольевна

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

Иванов
Виктор Анатольевич

заместитель
генерального
директора
по
развитию Акционерного общества «Корпорация
развития
Тамбовской
области»
(по
согласованию)
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Ковергина
Ирина Георгиевна

заместитель
начальника
здравоохранения области

управления

Марчева
Ольга Борисовна

начальник
управления
стратегического
развития, национальных целей, программ и
проектов администрации области

Монастырева
Марина Валерьевна

начальник отдела развития строительного
комплекса управления градостроительства и
архитектуры области

Никулин
Сергей Викторович

заместитель
начальника
управления области

Павлов
Сергей Владимирович

начальника отдела финансового мониторинга и
валютного контроля Отделения по Тамбовской
области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

Рябов
Юрий Петрович

начальник экономического отдела Отделения по
Тамбовской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу (по
согласованию)

Cафронов
Иван Владимирович

и.о. начальника управления по
промышленности
и
торговли
руководитель
регионального
«Промышленный экспорт»

Семьянинов
Петр Владимирович

директор
автономной
некоммерческой
организации «Центр координации поддержки
бизнеса Тамбовской области» (по согласованию)

Стрельцов
Андрей Анатольевич

начальник
управления
технологий,
связи
и
администрации области

Хорохорин
Михаил Сергеевич

заместитель
руководителя
Управления
Федеральной налоговой службы по Тамбовской
области (по согласованию)

Чурилов
Альберт Эдуардович

начальник управления автомобильных дорог и
транспорта области

финансового

развитию
области,
проекта

информационных
документооборота

