
 

 

СОСТАВ 

рабочей подгруппы по контролю реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» 
 

 ФИО Должность 

 Заместитель 

руководителя 

рабочей подгруппы 

 

 Задериголова Ольга 

Валериановна 

– Исполняющий обязанности начальника управления 

стратегического развития администрации города 

Ульяновска 

 Секретарь 

подгруппы: 

  

 Санникова Юлия 

Сергеевна 

–  эксперт отдела стратегического развития и мониторинга 

управления стратегического развития администрации 

города Ульяновска 

 Члены подгруппы:  

Представители администрации города Ульяновска 

 Бармин Александр 

Александрович 

– заместитель Главы администрации города – начальник 

Финансового управления администрации города 

Ульяновска 

 Денисов Игорь 

Сергеевич 

– консультант отдела финансирования местного хозяйства и 

органов управления Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

 Вдовин Евгений 

Александрович 

– заместитель начальника управления муниципальной 

собственностью администрации города Ульяновска 

 Киреева Ирина 

Александровна 

– исполняющий обязанности начальника управления по 

развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города 

Ульяновска 

Представители общественных советов и региональных объединений 

 Шагаев Валерий 

Михайлович 

– президент РОР «ОПОРА МСБ Ульяновской области» (по 

согласованию) 

  

Кумунджиев  

Дмитрий 

Григорьевич 

 

 

– заместитель председателя общественного совета по 

инвестициям муниципального образования «город 

Ульяновск» (по согласованию) 

 

 Гамазин Евгений 

Владимирович 

– исполнительный директор РОР «Союз промышленников и 

предпринимателей Ульяновской области» (по 

согласованию) 
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 Крынин Сергей 

Дмитриевич 

– председатель общественного совета по вопросам 

эффективного пользования муниципального имущества и 

земельных ресурсов муниципального образования «город 

Ульяновск» (по согласованию) 

Представители научных и образовательных учреждений 

 Лазарев Владимир 

Николаевич 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмента» Ульяновского 

государственного технического университета (по 

согласованию) 

 Киселева Ольга 

Владимировна 

– доцент кафедры экономического анализа и 

государственного управления Ульяновского 

государственного университета (по согласованию) 

 Борисов Николай 

Иванович 

– доцент кафедры экономического анализа и 

государственного управления Ульяновского 

государственного университета (по согласованию) 

 Кондратьева Марина 

Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Экономика и организация производства» 

Ульяновского государственного технического 

университета (по согласованию) 

 Лапин Анатолий 

Евгеньевич 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономического анализа и государственного 

управления Ульяновского государственного университета 

(по согласованию) 

 Шептиенко Олег 

Григорьевич 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и организация производства» Ульяновского 

государственного технического университета (по 

согласованию) 
 

 

 


