СОСТАВ
экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при
министерстве экономического развития края, утвержденный распоряжением Губернатора края от 28.11.2013 № 660-р
(с учетом изменений, внесенных распоряжением Губернатора края
от 31.03.2020 № 139-р)
Калашников
Виктор
Дмитриевич

- заместитель Председателя Правительства края –
министр экономического развития края, председатель экспертного совета

Пугачев Дмитрий
Викторович

- заместитель министра экономического развития
края, заместитель председателя экспертного совета

Зятьковская
Оксана Юрьевна

- заместитель начальника управления прогнозирования развития региона – начальник отдела оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития края, секретарь экспертного совета

Беленькая Ольга
Сергеевна

- генеральный директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства по защите прав и
законных интересов жилищно-коммунальных организаций "ЖКХ-Групп"

Бендерская Ольга
Николаевна

- начальник управления стратегического планирования и прогнозирования министерства строительства
края

Бойчук Петр
Григорьевич

- президент общества с ограниченной ответственностью "ВМК Капитал"

Веретенников
Андрей
Николаевич

- заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
Хабаровского края, председатель правления общественной организации "Ассоциация рестораторов
Хабаровского края"

Востриков Игорь
Юрьевич

- президент Союза "Дальневосточная торгово-промышленной палаты, член межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей"

Герасимов Олег
Владимирович

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае

Глинкина Ирина
Рюриковна

- начальник управления прогнозирования развития
региона министерства экономического развития
края

Головко
Александр
Сергеевич

- руководитель исполнительного комитета межрегионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
- директор некоммерческой организации "Союз деловых женщин"

Жукова Светлана
Леонидовна
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Иванченко
Василий
Александрович

- член Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОСССИИ"

Комарова Надежда - управляющий по работе с органами государственВикторовна
ной власти и корпоративным отношениям в регионе
Дальний Восток филиала общества с ограниченной
ответственностью "Пивоваренная компания "Балтика" – "Балтика – Хабаровск"
Мазитов Ринат
Равильевич

- начальник управления правовой работы, контроля и
кадров министерства имущественных отношений
края

Остапец
Александр
Николаевич

- генеральный директор "Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края"

Петрова Марина
Юрьевна

- председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций"

Распутина Милана
Юрьевна

- генеральный директор исполнительной дирекции
регионального объединения работодателей "Союз
работодателей Хабаровского края

Рехтина Наталья
Александровна

- заместитель министра инвестиционного развития и
предпринимательства края – начальник управления
развития и поддержки предпринимательства

Степанов Сергей
Владимирович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лунный
свет"

Ткаченко Денис
Александрович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Сергеевское"

Тремасова
Светлана
Николаевна

- председатель межрегиональной общественной организации "Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей", председатель
правления Ассоциации "Союз транспортников Хабаровского края"

Шадуя Елена
Владимировна

- исполнительный директор ассоциации "Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска"

Швецов Андрей
Александрович

- заместитель генерального директора общества с
ограниченной ответственностью "Прима Медиа"

Шохин Виктор
Николаевич

- заместитель председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры

