
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г.Чита
«  ̂ 2020 года № 3//
Об образовании Общественного совета при Министерстве 
экономического развития Забайкальского края и утверждении его 
состава

В соответствии с Порядком создания Общественных советов при 
исполнительных органах власти Забайкальского края, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 09 сентября 2014 года 
№539, Положением об Общественном совете при Министерстве 
экономического развития Забайкальского края, утвержденным приказом 
Министерства от 27 января 2020 года №2/1-од, п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать Общественный совет при Министерстве экономического 
развития Забайкальского края.

2. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при 
Министерстве экономического развития Забайкальского края.

3. Возложить на отдел организационного обеспечения и контроля 
обязанность по организации и сопровождению деятельности Общественного 
совета при Министерстве экономическогп пяяяития Зя6яйк-яттт.р,к-оро к-пяя

И.о. заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края -  
министра экономического развития 
Забайкальского края



«УТВЕРЖДЕНО»
приказом Министерства экономического 

развития Забайкальского края 
от ik S f » января 2020 года № 3 / /

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
при Министерстве экономического развития Забайкальского края

Андреева 
Элла Петровна

председатель союза предпринимателей 
Забайкальского края

Арапов
Николай Владимирович

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Каскад»

Г ладких
Ольга Викторовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Мировая экономика, предпринимательство и 
гуманитарные дисциплины» Читинского 
института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет»

Г ородкова
Светлана Александровна

директор автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской 
кооперации Забайкальского института 
предпринимательства, доктор экономических 
наук, профессор

Кузьмицкий 
Леонид Сергеевич

член Общественной палаты Забайкальского края

Кунгуров
Игорь Геннадьевич

директор филиала ФГУП «ВГТРК» 
ЧГТРК «Чита»

Лизунова 
Ирина Павловна

пенсионерка, заслуженный экономист Читинской 
области

Новиченко 
Сергей Сергеевич

руководитель направления по работе со средним и 
малым бизнесом РОО «Читинский» ПАО Банк 
«Открытие»

Сигачев
Николай Петрович

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт 
природных ресурсов, экологии и криологии 
Сибирского отделения Российской академии наук, 
доктор технических наук, профессор

Черных
Валерий Георгиевич

директор НИИ ветеринарии Восточной Сибири -  
филиала ФГБУ наук Сибирского федерального



научного центра агробиотехнологий 
Российской академии наук, доктор ветеринарных 
наук

Шишкин
Андрей Анатольевич

председатель Забайкальской краевой организации 
горно-металлургического профсоюза России


