
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 10 марта 2017 г. № 156-р 

 
г. Архангельск 

 

 
                                                                                                 
 

О внесении изменений в состав межотраслевого совета  

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Архангельской области 

 

 

 В соответствии с подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 областного закона  

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области», Регламентом организации совещательных и вспомогательных 

органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 09 апреля 2010 года № 57-у,  

и Положением о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 03 февраля 

2014 года № 8-у: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Архангельской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Архангельской области от 19 декабря 2013 года 

№ 1106-р. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                     И.А. Орлов 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 10 марта 2017 г. № 156-р 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в состав межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области 

 

Состав межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области 

изложить в следующей редакции: 

 
  

  «УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 1106-р 

(в редакции распоряжения Губернатора 

Архангельской области 

от 10 марта 2017 г. № 156-р) 

   

 

Аннин  

Андрей Олегович 

 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по жилищной 

политике и коммунальному хозяйству 

(по согласованию) 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

– председатель Архангельского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

 

Грищенко                     

Анна Геннадьевна 

– 

 

 

начальник отдела цен и тарифов управления 

экономики Администрации муниципального 

образования «Северодвинск» (по согласованию) 

 

Дубинский  

Леонид Леонидович 

 

– 

 

директор исполнительной дирекции 

регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз строителей Архангельской 

области» (по согласованию) 
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Зверев  

Виктор Прохорович 

– руководитель Центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» (по согласованию) 

 

Климова                   

Наталья Алексеевна 

– 

 

заместитель главы администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Новиков  

Александр Владимирович 

 

– 

 

руководитель депутатской фракции 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» в Архангельском областном 

Собрании депутатов (по согласованию) 

 

Пивков  

Сергей Анатольевич 

 

– 

 

заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания 

депутатов по региональной политике  

и вопросам местного самоуправления  

(по согласованию) 

 

Сидоровский 

Василий Юрьевич 

– 

 

президент Архангельской Торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 

 

Собашникова  

Алла Владимировна 

 

– 

 

заместитель председателя общественной 

организации «Территориальное объединение 

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Архангельской области»  

(по согласованию) 

 

Шпилевой  

Александр Васильевич 

 

– председатель правления регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз промышленников 

и предпринимателей Архангельской 

области» (по согласованию)». 

 

 

 

____________ 
 


