АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2012 г. N 387-р
(в ред. Распоряжений Администрации Алтайского края
от 16.08.2013 N 296-р, от 09.07.2014 N 242-р,
Распоряжения Правительства Алтайского края от 17.10.2017 N 336-р)
В целях реализации в Алтайском крае указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической
политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7
мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении
межнационального согласия", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" создать комиссию по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития
Алтайского края и выполнения задач, обозначенных в отдельных указах Президента
Российской Федерации, и утвердить ее состав (прилагается).

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

Состав комиссии
по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Алтайского края и выполнения задач,
обозначенных в отдельных указах Президента Российской Федерации
(утв. распоряжением Администрации Алтайского края
от 22 сентября 2012 г. N 387-р)
(в ред. Распоряжений Администрации Алтайского края
от 16.08.2013 N 296-р, от 09.07.2014 N 242-р,
Распоряжения Правительства Алтайского края от 17.10.2017 N 336-р)
Карлин А.Б.
Чиняков Н.Н.

Ельникова В.М.
Локтев С.А.
Лукьянов А.Н.
Притупов В.Г.
Агаркова С.Л.

Баева С.Ю.

Безрукова Е.Е.
Герасимюк М.В.
Гилев И.В.
Григорьев А.Н.

Губернатор Алтайского края,
председатель комиссии;
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр экономического развития
Алтайского края, заместитель
председателя комиссии;
заместитель министра экономического
развития Алтайского края;
первый заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;
первый заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края;
глава администрации Алейского
района, председатель Ассоциации
"Совет муниципальных образований
Алтайского края" (по согласованию);
временно исполняющий обязанности
руководителя Управления Федеральной
службы государственной статистики по
Алтайскому краю и Республике Алтай
(по согласованию);
начальник управления Алтайского края
по культуре и архивному делу;
начальник управления связи и массовых
коммуникаций Алтайского края;
министр строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края;
глава администрации Топчихинского
района (по согласованию);

Давыденко С.А.
Дайбов М.И.
Дешевых Е.В.
Долгова И.В.
Дугин С.И.
Жидких А.А.
Захаров Ю.В.
Зеленина Т.А.

Земский Ю.С.

Ильюченко Т.В.

Капура Н.А.
Коршунов Л.А.
Лазарев А.Ф.

Лебедева Е.А.
Мещеряков В.А.

глава администрации Бурлинского
района (по согласованию);
министр труда и социальной защиты
Алтайского края;
начальник управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры;
министр здравоохранения Алтайского
края;
глава администрации города Барнаула
(по согласованию);
министр образования и науки
Алтайского края;
начальник управления Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
начальник управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и
биотехнологиям;
главный федеральный инспектор по
Алтайскому краю аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе (по
согласованию);
председатель комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания
по социальной политике (по
согласованию);
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;
председатель Совета Общественной
палаты Алтайского края (по
согласованию);
председатель комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания
по здравоохранению и науке (по
согласованию);
начальник управления спорта и
молодежной политики Алтайского края;
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;

Попрядухин В.Н.
Снесарь В.В.

Терешкин И.И.
Чеботаев А.Н.
Шойхет Я.Н.
Щукин А.Е.

исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и экологии
Алтайского края;
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края руководитель Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края;
глава администрации г. Заринска (по
согласованию);
министр сельского хозяйства
Алтайского края;
сопредседатель Регионального штаба
РО ООД "Народный фронт "За Россию"
в Алтайском крае (по согласованию);
заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;

