
ПРОТОКОЛ 
заочного голосования координационного совета 

при Губернаторе Кировской области по содействию 
развитию конкуренции в Кировской области 

Присутствовали: 

ЧУРИН 
Александр Анатольевич 

Председатель Правительства Кировской 
области, заместитель председателя 
координационного совета 

КРЯЖЕВА 
Наталья Михайловна 

министр экономического развития Кировской 
области, секретарь координационного совета 

АЛБЕГОВА 
Алла Викторовна 

АРТЮХОВА 
Оксана Владимировна 

БЕРЕСНЕВ 
Сергей Александрович 

министр охраны 
Кировской области 

окружающей среды 

и.о. министра имущественных 
Кировской области 

отношении 

директор Кировского филиала Публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (по 
согласованию) 

ВАЛОВ 
Евгений Владимирович 

директор Кировского филиала Публичного 
акционерного общества «Ростелеком» (по 
согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ 
Алексей Витальевич 

КАЛИНИЧЕНКО 
Наталья Александровна 

заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области 

начальник отдела лицензирования 
министерства здравоохранения Кировской 
области 

КАРАВАЕВ 
Николай Викторович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Волго-Вятского 
института (филиала) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию) 
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КАССИН 
Олег Валерьевич 

КИСЛУХИНА 
Ирина Анатольевна 

КРЮКОВ 
Сергей Николаевич 

КУРДЮМОВ 
Дмитрий Александрович 

ОГОРОДОВ 
Владимир Геннадьевич 

ПАХОМОВ 
Алексей Львович 

ПЕРЕСКОКОВ 
Андрей Леонидович 

ПЕРМИНОВ 
Леонид Иванович 

ПОПОВА 
Юлия Евгеньевна 

ПОТАПЕНКО 
Алексей Юрьевич 

РЫСЕВА 
Ольга Николаевна 

САВИНЫХ 
Владимир Васильевич 

СОФРОНОВ 
Евгений Александрович 

СУХИХ 
Алексей Васильевич 

председатель правления Кировского 
регионального общественного фонда 
поддержки предпринимательства «Содействие» 
(по согласованию) 

и.о. министра строительства Кировской 
области 

управляющий Отделением по Кировской 
области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию) 

первый заместитель 
Правительства области 

Председателя 

председатель Агропромышленного союза 
товаропроизводителей (работодателей) 
Кировской области (по согласованию) 

директор филиала Публичного акционерного 
общества «МТС» в г. Кирове (по 
согласованию) 

министр промышленности, предприниматель
ства и торговли Кировской области 

вице-президент Союза «Вятская торгово-
промышленная палата» 

заместитель министра транспорта Кировской 
области 

исполнительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кировской 
области» (по согласованию) 

министр образования Кировской области 

председатель совета директоров открытого 
акционерного общества «Производственный 
холдинг «Здрава» (по согласованию) 

заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

и.о. министра информационных технологий и 
связи Кировской области 
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ТЕРЕШКОВ 
Юрий Игоревич 

ТИМШИН 
Николай Павлович 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Уржумский спиртоводочный завод» 
(по согласованию) 

временно исполняющий обязанности 
председателя Кировского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Кировской 
области» (по согласованию) 

ТУРУЛО 
Валерий Николаевич 

ШЕДЬКО 
Наталья Ивановна 

ШУЛЯТЬЕВА 
Ольга Юрьевна 

президент некоммерческого 
«Биотехнологический кластер 
области» (по согласованию) 

партнерства 
Кировской 

- председатель Общественной палаты Кировской 
области (по согласованию) 

- министр социального развития Кировской 
области 

Отсутствовало 9 членов координационного совета 
Повестка дня: 
1. Об утверждении Доклада «О состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках Кировской области» за 2020 год 

По первому вопросу для заочного голосования предлагается 
следующий проект решения: 

Утвердить Доклад «О состоянии и развитии конкуренции на товарных 
рынках Кировской области» за 2020 год. 

Результаты заочного голосования: 
За: 26 
Против: 1 
Воздержались: 1 

Решили: 
1. Утвердить Доклад «О состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках Кировской области» за 2020 год. 

Приложение: 1. Результаты заочного голосования. 
2. Листы заочного голосования. 

Председательствующий 
на заседании координационного совета, 
заместитель председателя 
координационного совета, 
Председатель Правительства 
Кировской области ййи - А.А. Чурин 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Министр экономического 
развития Кировской области, 
секретарь координационного совета ( 'yZ^^/^^-H.M. Кряжева 

Протокол вела: 
ведущий консультант отдела 
стратегического планирования 
министерства экономического развития л 
Кировской области и/$ СМ. Кузнецова 

27-27-29 (доб. 2995) 
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