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Приложение  

к распоряжению Правительства 

Мурманской области 

от  28.07.2022  № 190-РП                      

 

  

«Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «ЖКХ, энергетика и ТКО» 

 

Лыженков  

Алексей Германович 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области - министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 

 

 заместитель Губернатора Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Арасланов 

Марат Мусаевич 
 заместитель министра строительства 

Мурманской области 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов Мурманской 

области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 

 

 директор Блока городских решений и 

развития моногородов ВЭБ.РФ (по 

согласованию) 

 

Комина  

Дарья Александровна 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 
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Минкина 

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Панфилова 

Светлана Анатольевна  

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»  

(по согласованию) 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 
 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Самбур 

Елена Борисовна 

 

 консультант правового управления 

Министерства юстиции Мурманской области 

Шушкова 

Татьяна Игоревна 
 заместитель председателя Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской 

области – начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

установления цен и тарифов на продукцию и 

услуги общего назначения 

 

__________________ 
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Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «Объекты социального значения» 

 

Дягилева  

Елена Васильевна 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 

 

 заместитель Губернатора Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Арасланов 

Марат Мусаевич 
 заместитель министра строительства 

Мурманской области 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Васинцева  

Людмила Михайловна 
 заместитель министра труда и социального 

развития Мурманской области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 
 директор Блока городских решений и 

развития моногородов ВЭБ.РФ (по 

согласованию) 

 

Краснощекова 

Елена Александровна 
 заместитель министра здравоохранения 

Мурманской области 

  

Комина  

Дарья Александровна 

 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

Лебединская 

Светлана Ивановна 
 начальник управления финансово-правового 

обеспечения Министерства культуры 

Мурманской области 
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Матвеенко 

Оксана Владимировна 
 начальник правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Минкина  

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Наумова  

Светлана Ивановна 
 министр спорта Мурманской области 

 

 

Панфилова 

Светлана Анатольевна 

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (по 

согласованию) 

 

Паражинскене 

Юлия Александровна 
 заместитель министра образования 

Мурманской области 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 

 

 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Саломатина  

Екатерина Николаевна 
 главный специалист правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Треножкина 

Ирина Викторовна 

 

 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

Шеина  

Алеся Анатольевна  

 

  

 
 

 главный специалист сектора судебно-

аналитической работы Министерства 

юстиции Мурманской области 

 

__________________ 
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Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «Промышленность, туризм, транспорт, АПК и другие» 

 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Лыженков  

Алексей Германович 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области - министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Амирова 

Александра Александровна 
 заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства Мурманской 

области 

 

Арасланов 

Марат Мусаевич 
 заместитель министра строительства 

Мурманской области 

 

Артищев  

Вадим Витальевич 
 начальник отдела проектов отраслевой 

цифровизации Министерства цифрового 

развития Мурманской области 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 
 директор Блока городских решений и 

развития моногородов ВЭБ.РФ (по 

согласованию) 
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Елисеев  

Александр Васильевич 
 председатель Комитета по туризму 

Мурманской области 

 

Комина  

Дарья Александровна 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

Минкина  

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Новикова 

Анна Васильевна 
 консультант правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Панфилова 

Светлана Анатольевна 

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»  

(по согласованию) 

 

Полиэктова  

Юлия Александровна 
 и.о. министра транспорта Мурманской 

области 

 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 
 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Русскова 

Татьяна Витальевна 
 министр развития Арктики и экономики 

Мурманской области» 

 

__________________ 

 


