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рАспоряжЕFиF,.
Г}aБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБJЬСТИ

I0.08.20Iб Ng 5I2-

-lг -l
О проведешlи Междупародного
}гу{иципаJIьЕого иЕве смциоЕЕого
форума <<IОжный диаJIоD)

В целях привлечениlI общественного вниман!ц и повышениrI эффек-
тиввосТи реа.IмзаIýп.r програ}дvы соIц{альЕо-экоЕоми!Iеского развитиJI Астра-
хавскоЙ области на 2015-2019 годы, утвержденцой поставовлением Прави-
TeJIъcTBa Астраханской области от 12.09.2014 NЗ87-П:

1. Провести с 12 по 14 окrября 2016 года на территории Астраханской
области Междунаролньтй муниципа.,rьный инвестициоЕный форУм <ЮЖНЫЙ

диалог)) (да,тее - форум).
2. Создать организациошtый комитет по проведеЕию Межлународного

tчfуЕицип€шьЕого инвестициоЕIlого форуrч <Южньй димоD) (далее - органи-
зациоtтный комитет) и утвердить его состав (прилагается).

З. Рекомендовать адмиIмстрации IчfуЕиципаJтьного образоваю{я <Горол
Астрахань> (Поrrутиорлвrлrов О.А.) до 10.08.2016 разработать и представить в
оргаЕизаIц{ошrьй комитет коIщепцию форуrа и IuIaH мероприятий по прове-
деЕию форрtа дшI утвержденшI.

4. Агентству связи и Maccoвblx коIчпlfуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) огryбликовать Еастоящее распоряжение в средствах массовой
итrформации.

Губернатор Астраханской области А.А, Жилкив
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Маркелов К,А.

Поrryт.,rорлвшrов О.А,

Ершов А.Н.

tIлевы оргашлзышонного комитета:

Агаревская Т.В

Афанасьев,Щ.А.

Базылев Е.А.

Боfoiрав О.Н.

Бояркина О.В.

Васильев А.А.

утвЕржшн
распорDкением
Губернатора
Астраханской области
от ]0.08.20Iб .tЁ 5I2-p

вице-ryбернатор - председатель Правительства
Астраханской области, председатель организа-
циоЕного комитета
глаВа адмиЕисц)аттии муЕиIцшщьного образо-
BaHlи <Город Астрахань>, заместитель предсе-
датеJUI организациоЕного комитета
председателъ презид}r}.ма Ассоциации развития
регионов, секретарь организационного комитета
(по согласованию)

Состав
орг?rнизаlиоЕIrого комитета по цроведению Международного
]чгуfi иципмьного инвестициоЕЕого форуrч <Южный диаJIог>

заI\4еститель министра здравоохраЕения Астра-
ханской области
миЕистр междуЕародrьD( и внецшеэкономиче-
ских связей Астра><анской области
зчlместителъ мш{истра строительства и дорожно-
го хозяйства Астраханской области
заI\4еститель министра жилищно-коммунаJ,Iьного
хозяйства Астрманской области
первый заместитель главы адмивистрации му-
ниципального образования <Володарский рай-
он)) _ заместитепь главы адмиЕистрации муЕи-
ципчlJIьн ого образовавия <Володарский рйоЕ)
по финансовой политике и бюджетной дисци-
плине (по согласованию)
директор нау{ного цента метасистемного пере-
хода в экономике кЕстественнм Интеграция>
Саратовской государственной юридической
академии (по согласованию)
заI\4еститель руководитеJUl агентства связи и
MaccoBbD( коммуникаций Астраханской области

Дворядк:шВ.К.
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.Щубоппшiа О.В.

Ерёменко,Л.В

Зубанов В.Н

Ковермева Т.В

Кояgлхина н.г.

Копосов И.В

Корженко В.Ю.

Любшr.rенко Г,П.

Мельнкчук Б.М.

Незнаев В.С

начальЕик отдела экономиtIеского аIiализа и
прогIIозировапиJI показателей экоЕомики района
финансового управлеЕ}uI адt(иЕистрации Ilг}ъи-
ципального образованtтя <Наримановский рай-
он> (по согласовавтао)
заведующм сектором техяического обеспече-
ниJI коЕтроJБно-организационЕого отдела

управлеЕиlI по коммунаJIьному хозяйству и бла-
гоустройству адмиЕистрации муЕицип&'rьного
образования <Город Астрахань> (по согласова-
ншо)
нача-пьник управлеItия информационной поли-
тики адмиЕистр ации муЕиципа.IIьного образо-
вания <Город Ас,грахань> (по согласованию)
заместитель директора по экономике и фшлан-
сам фонла рчввитиJI города Астрахани (по согла-
сованию)
ЗаNIеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ аДМИНИСТаЦИИ Iчr}НИЦИПаjIЬ-

ного образоваrrия <Ахтубинский райою> (по со-
гласованию)
нача-,,Iьник отдела инвестициоЕIIой политики де-
партамеЕта инвестишIонного развитIrI мини-
стерства экоЕомического развитиJI Астрахан-
ской области
нача ьник управлениlI по KoмMyilaлbЕoMy
хозяйству и благоустройству адмиIrистации
Nг},ниципшьного образования <Город Астра-
хавь> (по согласованию)
заI\4еститель главы администрации муЕици-
паJIьного образования ((Приволжский район>
(по согласованию)

р}товодитель проектов ЮНИДО в Российской
Федерации Щентра межд}ъародного промыш-
леЕного сотрудЕичества ЮНИДО в Российской
Федерации (по согласованию)
первьй заместитель главы адмиItистации му-
ниципапьЕого образовштия <Енотаевскийрай-
он) по экоЕомике и жилищно-коммунапьному
хозяйству (по согласованию)
заместитель миЕистра промыIIIJIенности, транс-
порта и цриродIьгх ресурсов Астрахалской об-
ласти

Ошикер Н.В.
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Пашаев Р.Ю.

Попова о.А.

Привалrова Ю.И.

Прокофьева О.Н,

Пругкова Е.Е.

Расмамбетова Г.З.

Стемасов С.А.

Степанищева Л.В,

Таран Н.А

Феньков Я.А.

Фролов С.С.

заместитель министра сельского хозяйства и
рьтбной промышlIенности Астраханской области
председатель комитета экономического разви-
тия района адчIинистрации муниципаJIьного об-

р }ованиlI <Харабмипский район> (по согласо-
ванию)
заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования <сАхryбинский райою) по со-
циальной политике и профилактике правоЕару-
шевий (по согласованию)
первьтй заI\4еститель миЕиста культуры и ту-
ризма Астрманской области
начаJIьник отдела мониторинга СМИ управле-
ния пресс-сгркбы и информации администра-
ции Губернатора Астраханской области
и.о. Еачапьника организационно_контрольtlого,
аналити!Iеского отдела ад\4инийрации lчfуIrrци-
паIIьfiого образования <Красноярский район>
(по согласоваrтию)
первый заместитель главы администации му-
ниципального образования <Икрянинский рай-
ОН)) - ЗаМеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ аДМИЕИСТаЦИИ lvrylrИ-

ципального образования <Икрянинский район>
по экономике и финавсам (по согласованию)
заместитель главы адмиЕистации муЕици-
пальЕого образования <Черноярский район>> по
экономическому развитию, иЕвестиционной по-
JIитике - начаJIьIIик отдела финансов и бюджет-
Еого ппанирования (по согласоваrrию)
ведущий менеджер отдела организации город-
ского хозяйства управлениJI по KoMIvryHaJTbIroMy

хозяйству и благоустройству администрации
муЕиципаJIьного образования <Горол Астра-
хавь> (по согласованию)
глава муниццпrшьного образования <Лиман-
скlй район> (по согласованию)
первый заместитеJь министра образования и
пауки Астраханской области
первый заместитель главы администации му-
ниципаJьного образовавия <Камызякский рай-
оЕ> по экономической политике (по согласова-
нию)

Черкасов М.М.
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Чулнечов А.А.

Яксьтбаев Э.А.

заместитеJъ Itачмьника управлениlI по взаимо-
действию с органами местного самоуправленшl
администрации Губернатора Астраханской об-
ласти - начальник отдела по работе с муници-
п апьЕыми обр азования,r,rи

начаJIьник финансово-экономиЕIеского управле-
ЕиrI адмиЕистрации Iчfуниципального образова-
ния <Красноярский райоп> (по согласованию)
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