
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 марта 2020 г. № 191-р 
 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в состав экспертного совета  

при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей 

 

 

В соответствии со статьей 12 областного закона от 2 июля 2013 года  

№ 699-41-ОЗ «Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей», в целях оказания содействия 

уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей при реализации его полномочий: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав 

экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей, утвержденный распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 28 мая 2014 года № 427-р. 

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

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               И.А. Орлов 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 2 марта 2020 г. № 191-р 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в состав экспертного совета  

при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей 

 
 

Состав экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей изложить              

в следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области  

от 28 мая 2014 г. № 427-р 

(в редакции распоряжения Губернатора 

Архангельской области  

от 2 марта 2020 г. № 191-р) 

 

 

С О С Т А В   
экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей 

 

 

Горелова 

Ольга Владимировна 

 

 

– 

 

 

 

уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей (председатель экспертного 

совета)  
 

Созонов 

Владимир Борисович 

  

 

– 

 

 

 

сопредседатель Архангельского отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» (заместитель председателя 

экспертного совета) (по согласованию)   
 

Шибаева 

Елена Михайловна 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

консультант секретариата уполномоченного 

при Губернаторе Архангельской области        

по защите прав предпринимателей 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области (секретарь экспертного совета) 
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Андреечев 

Игорь Сергеевич 

 

– заместитель руководителя администрации –

директор правового департамента 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

 

 

– председатель Архангельского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

 

Белецкий 

Александр Викторович 

– 

 

председатель правления некоммерческой 

организации «Архангельская региональная 

туристская ассоциация» (по согласованию) 

 

Белоус 

Владимир Гаврилович 

– 

 

технический директор общества  

с ограниченной ответственностью «Семейная 

клиника» (по согласованию) 

 

Бессерт 

Андрей Сергеевич 

– 

 

исполнительный директор саморегулируемой 

организации «Союз профессиональных 

строителей» (по согласованию) 

 

Билий  

Александр Михайлович 

–  заместитель министра экономического 

развития Архангельской области 

 

Гекчян  

Мамикон Левонович 

– 

 

заместитель председателя Общественной 

палаты Архангельской области 

(по согласованию) 

 

Говорова  

Елена Александровна 

– заместитель министра агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 

по торговле 

 

Гуцало  

Сергей Валериевич 

– 

 

исполнительный директор ассоциации 

«Союз лесопромышленников Архангельской 

области» (по согласованию) 

 

Заборский 

Максим Николаевич 

– 

 

генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

регионального развития Архангельской 

области» (по согласованию) 
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Заика  

Андрей Анатольевич 

– председатель Союза рыболовецких колхозов 

Архангельской области (по согласованию) 
 

Казаринов  

Виктор Евгеньевич 

– индивидуальный предприниматель  

(по согласованию)  
 

Климов  

Борис Владимирович 

– заместитель председателя комитета 

Архангельского областного Собрания 

депутатов по экономике, предпринимательству 

и инвестиционной политике (по согласованию)  
 

Липницкий  

Алексей Савельевич 

 

 

– 

 

 

 

генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью  

«Имидж-Пресс» (по согласованию) 
 

Маркова   

Кристина Александровна 

 
 

– 

 

 

 

управляющий партнер общества  

с ограниченной ответственностью «Правовой 

центр «Содействие» (по согласованию) 
 

Минин  

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) 

по направлению «Новый бизнес» 

в Архангельской области (по согласованию) 

 

Мирман  

Евгений Михайлович 

– 

 

заместитель генерального директора общества  

с ограниченной ответственностью 

«Архангельская правовая компания»  

(по согласованию) 
 

Некрасов 

Николай Васильевич 

 

 

Преловский 

Владимир Валентинович 

 

– 

 

 

 

– 

 

управляющий общества с ограниченной 

ответственностью «Бухгалтерский Экспертный 

Налоговый Центр» (по согласованию) 

 

генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

«БрауМастер» (по согласованию) 
 

Пшиншев 

Анзор Галимович 

– руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской 

области (по согласованию) 
 

Рудкина 

Валентина Алексеевна 

 

 

– 

 

 

 

глава Приморского муниципального района 

Архангельской области, председатель 

правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Архангельской области»  

(по согласованию) 
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Силуанова 

Людмила Сергеевна 

 

– 

 

директор Высшей школы экономики, 

управления и права федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Смирнов  

Сергей Владимирович 

 

 

– директор Ассоциации «Кластер судостроения 

и производства морской техники 

Архангельской области» (по согласованию) 

 

Шонин                             

Александр Алексеевич 

– генеральный директор региональной 

общественной организации объединения 

работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Архангельской области» 

(по согласованию)». 

 

 

 

__________________ 


