
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области от 15 января 2019 года № 6 
  

В целях актуализации состава рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия в Ленинградской области внести в распоряжение Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

от 15 января 2019 года № 6 «Об  утверждении состава рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия в Ленинградской области и признании утратившим 

силу распоряжения Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 26» изменения, 

изложив приложение (Состав рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия в Ленинградской области) в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства  Ленинградской  

области – председатель комитета                                                                                        Д.Ялов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

от «15»  января  2019 г. №  6 

 

(в редакции распоряжения 

Комитета экономического    

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской  

области 

 от                                            ) 

 

(приложение) 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия в Ленинградской области 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Мищеряков 

Егор 

Сергеевич 

- первый заместитель председателя Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 
 

Михальская                    -  начальник департамента инвестиционной политики 

Юлия                               Комитета экономического развития и инвестиционной 

Александровна               инвестиционной деятельности Ленинградской  области 

 
                                          

   

Члены рабочей группы: 

Баранов  

Андрей  

Васильевич 

 

- председатель правления Ассоциации автоперевозчиков 

пассажиров в Ленинградской области (по согласованию) 

Бородаев 

Константин 

Александрович 

 

 

 

- член Совета Ленинградского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», руководитель Комитета по 

сопровождению инвестиционных проектов, инженерных 

изысканий и кадастровых работ (по согласованию) 
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Вовк 

Наталья 

Борисовна 

- заместитель начальника правового управления - 

начальник отдела правовой и антикоррупционной 

экспертизы аппарата Законодательного собрания 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Габитов 

Александр 

Фирович 

 

- Президент Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области» (по согласованию) 

Конинина 

Елена 

Викторовна 

 

- начальник сектора оценки регулирующего воздействия 

отдела формирования инвестиционной политики 

департамента инвестиционной политики Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

Коняев 

Сергей 

Васильевич 

- заместитель председателя постоянной комиссии по 

экономике, собственности, инвестициям и 

промышленности Законодательного собрания 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Кузьмин 

Александр 

Владимирович 

- председатель Совета регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» по 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Меньшикова 

Галина 

Александровна 

- доцент кафедры социального управления и планирования 

факультета социологии ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (по 

согласованию) 

 

Миколасюк 

Игорь 

Степанович 

 

- заместитель директора Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Государственный 

экспертный институт регионального законодательства» – 

начальник правового департамента (по согласованию) 

 

Панькова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

- представитель Санкт-Петербургской Международной 

Бизнес-Ассоциации (СПИБА) (по согласованию) 

 

Пруель 

Николай 

Александрович 

- заведующий кафедрой социального управления и 

планирования факультета социологии ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (по 

согласованию) 

 

Чернобровкина 

Мария 

Ильинична 

- исполнительный директор некоммерческой организации 

«Американская торговая палата» (представительство в 

городе Санкт-Петербурге) (по согласованию) 
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Чураков 

Александр 

Владимирович 

 

- начальник правового отдела Союза «Ленинградская 

областная торгово-промышленная палата» (по 

согласованию) 

 

Шибаева 

Юлия 

Александровна 

 

- главный специалист аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Ленинградской области 

(по согласованию) 

Шкода  

Елена  

Геннадьевна 

- председатель комитета малого и среднего 

предпринимательства Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской области» 9по 

согласованию) 

Секретарь рабочей группы: 

 

Гарифулина 

Ольга Николаевна 

- главный специалист сектора оценки регулирующего 

воздействия отдела формирования инвестиционной 

политики департамента инвестиционной политики 

Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 
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