
 

 
 

 

 
 

 

 
(в редакции распоряжений Правительства Пензенской области  

от 03.04.2017 № 141-рП, от 29.05.2017 № 245-рП, от 23.08.2017 № 380-рП,  

от 11.12.2017 № 579-рП, от 07.05.2018 № 227-рП, от 08.02.2019 № 57-рП,  

от 28.03.2019 № 145-рП, от 09.08.2019 № 419-рП, от 23.12.2019 № 754-рП, 

от 23.03.2020 № 118-рП, от 11.03.2021 № 104-рП) 

 

О Совете по экономической и инвестиционной политике 

при Правительстве Пензенской области  

 

В целях координации и содействия реализации на территории Пензенской 

области государственной политики в сфере социально-экономического развития, 

принятия решений, направленных на выработку рекомендаций и предложений 

по совершенствованию эффективности экономической деятельности Правительства 

Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 

№ 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями): 

1. Создать при Правительстве Пензенской области Совет по экономической 

и инвестиционной политике. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Совете по экономической и инвестиционной политике 

при Правительстве Пензенской области. 

2.2. Состав Совета по экономической и инвестиционной политике при 

Правительстве Пензенской области. 

2.3. Состав Президиума Совета по экономической и инвестиционной 

политике при Правительстве Пензенской области. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Распоряжение Правительства Пензенской области от 22.12.2015 

№ 482-рП «О Высшем экономическом совете при Правительстве Пензенской 

области». 

3.2. Распоряжение Правительства Пензенской области от 14.06.2016 

№ 254-рП «О внесении изменений в состав Высшего экономического совета  

при Правительстве Пензенской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Пензенской области от 22.12.2015 № 482-рП». 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2016 года № 509-рП 
 

г.Пенза 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социально-экономического развития территории. 

 
Губернатор 

Пензенской области 

 

И.А. Белозерцев 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Пензенской области 

от 24.11.2016 № 509-рП 
(в редакции распоряжений 

Правительства Пензенской области  

от 29.05.2017 № 245-рП, 

       от 23.08.2017 № 380-рП, 

      от 28.03.2019 № 145-рП, 

       от 23.12.2019 № 754-рП, 

от 23.03.2020 № 118-рП 

от 11.03.2021 № 104-рП) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете по экономической и инвестиционной политике 

при Правительстве Пензенской области 

 

1. Совет по экономической и инвестиционной политике при Правительстве 

Пензенской области (далее – Совет) является координационным и совещательным 

органом, созданным для содействия реализации на территории Пензенской 

области государственной политики в сфере экономического развития, 

инвестиционной деятельности и развития конкуренции, обеспечения 

согласованного взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Пензенской области, исполнительных 

органов государственной власти Пензенской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пензенской области с 

привлечением представителей предприятий и учреждений, ученых, 

общественных объединений и других организаций  

к непосредственному участию в выработке рекомендаций и предложений  

по повышению эффективности экономической деятельности Правительства 

Пензенской области, направленной на создание условий устойчивости экономики 

и повышение жизненного уровня населения в Пензенской области, а также 

выработке единой политики в сфере государственно-частного партнерства и 

концессионных проектов на территории Пензенской области. 

2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Пензенской области, законами Пензенской 

области и иными нормативными правовыми актами Пензенской области, 

а также настоящим Положением. 

4. Положение о Совете и его состав утверждаются распоряжением 

Правительства Пензенской области. 

5. Основными задачами Совета являются: 

а) участие в оценке экономической ситуации Пензенской области; 
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б) участие в установленном порядке в разработке проектов правовых 

актов по вопросам экономики, инвестиционной политики и мер по стимулированию 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, выработке организационных 

вопросов, связанных с обеспечением данных процессов; 

в) обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории 

Пензенской области и выработка рекомендаций по организации взаимодействия 

органов исполнительной власти Пензенской области и лиц, участвующих  

в инвестиционном процессе; 

г) рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития 

Пензенской области на долгосрочную перспективу, инвестиционной стратегии 

Пензенской области, анализ хода и результатов их реализации, подготовка и 

рассмотрение предложений по их корректировке; 

д) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации; 

е) выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных 

процессов, стимулированию инвестиционной активности и государственной 

поддержке экспорта на территории Пензенской области; 

ж) рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение для социально-экономического развития Пензенской 

области, принятие решения о целесообразности оказания государственной 

поддержки; 

з) разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Пензенской области и выработка рекомендаций для координации финансовых и 

инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях социально-

экономического развития Пензенской области; 

и) выработка рекомендаций по уменьшению административных и иных 

барьеров препятствующих развитию экспортной, а также инвестиционной 

деятельности предприятий и организаций, в том числе в части сокращения 

сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации; 

к) оказание содействия в создании необходимых условий для рационального 

размещения производственных сил на территории Пензенской области; 

л) разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 

проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Пензенской области; 

м) рассмотрение и одобрение проекта плана создания инвестиционных 

объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и 

другой инфраструктуры региона с учетом потребностей инвестиционных 

проектов; 

н) рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение 

оценки регулирующего воздействия; 

о) разработка предложений Правительству Пензенской области 

по приоритетным направлениям экономической политики Пензенской области; 

п) выработка рекомендаций Правительству Пензенской области по 

согласованной экономической политике во взаимоотношениях с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, 



3 

 

 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской 

области и общественными организациями в Пензенской области; 

р) осуществление экспертного сопровождения и подготовки предложений 

по развитию государственно-частного партнерства и концессионных проектов 

на территории Пензенской области; 

с) подготовка предложений о целесообразности реализации проектов 

государственно-частного партнерства и концессионных проектов на этапе их 

инициирования; 

т) обсуждение вопросов создания правовых, экономических и организационных 
условий для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности  
в Пензенской области; 

у) организация информационной работы по вопросам компетенции Совета; 
ф) разработка предложений для включения в план развития экспортного 

потенциала Пензенской области и содействия выходу Пензенских компаний на 
внешние рынки, разработка и утверждение планов совместной работы по 
развитию экспорта; 

х) разработка рекомендаций по организации взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Пензенской области с 
действующими региональными экспортерами, компаниями, планирующими 
осуществлять экспортную деятельность, а также организациями, участвующими в 
поддержке и развитии экспортной деятельности Пензенской области; 

ц) содействие развитию конкуренции в Пензенской области; 
ч) разработка и рассмотрение предложений по реализации и 

совершенствованию государственной политики по развитию конкуренции  
в Пензенской области; 

ш) обсуждение проектов нормативных правовых актов Пензенской 
области по вопросам развития конкуренции в Пензенской области; 

щ) обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта 
развития конкуренции. 

6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, 
исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области,  
а также предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-
правовых форм и ведомственной принадлежности, необходимую для реализации 
своих полномочий информацию; 

б) приглашать, заслушивать на своих заседаниях, а также привлекать 
в установленном порядке к участию в работе Совета и подготовке материалов 
представителей структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства 
Пензенской области, исполнительных органов государственной власти Пензенской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пензенской области, руководителей предприятий и организаций, 
потенциальных инвесторов; 

в) принимать участие в разработке и внедрении новых программ обучения 
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и переподготовки управленческих кадров предприятий в целях кадрового 
обеспечения процесса реформирования экономики; 

г) привлекать для консультаций, изучения и рассмотрения соответствующих 
вопросов ученых, специалистов, экспертов, предпринимателей, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Пензенской области; 

д) рассматривать проекты правовых актов органов государственной 
власти Пензенской области по вопросам экономического развития Пензенской 
области; 

е) создавать рабочие группы в рамках деятельности Совета по 
профильным направлениям деятельности, регулярность проведения заседаний 
которых не должна быть реже одного раза в месяц; 

ж) в целях стимулирования развития конкуренции рассматривать 
подготавливаемые проекты документов: 

- проект перечня социально значимых и приоритетных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Пензенской области с аргументированным 
обоснованием выбора каждого из них; 

- проект «дорожной карты» по развитию конкуренции в Пензенской 
области, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий; 

- результаты и анализ результатов мониторингов состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пензенской области; 

- иную информацию и проекты правовых актов Пензенской области  
в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

з) рассматривать и утверждать ежегодный доклад о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пензенской области.  
В случае необходимости представлять замечания, предложения и особые 
мнения членов Совета для включения их в доклад. 

7. Совет формируется в составе Председателя Совета, заместителей 
Председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

Председателем Совета является Губернатор Пензенской области, заместителями 
Председателя Совета могут являться Председатель Правительства Пензенской области, 
заместители Председателя Правительства Пензенской области, Председатель 
Законодательного Собрания Пензенской области (по согласованию) и представитель 
предпринимательского сообщества или делового объединения (по согласованию). 

Председатель Совета руководит его работой, несет ответственность  
за выполнение возложенных на него задач. 

В состав Совета входят по согласованию: представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской 
области, Законодательного Собрания Пензенской области, предпринимательского 
сообщества, деловых и общественных объединений, руководители 
специализированных организаций, ученые, а также представители исполнительных 
органов государственной власти Пензенской области. 

Представители предпринимательского сообщества и деловых объединений 
должны составлять не менее половины от общего числа членов Совета. 

8. В целях совершенствования условий развития инвестиционной 

деятельности в Пензенской области, обеспечения согласованного взаимодействия 
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заинтересованных лиц, участвующих в инвестиционных процессах, формируется 

Президиум Совета по экономической и инвестиционной политике при 

Правительстве Пензенской области (далее – Президиум Совета). 

Президиум Совета – постоянно действующий орган, осуществляющий свою 

деятельность в целях оперативного решения текущих вопросов и подготовки 

заседаний Совета. 

В состав Президиума Совета входят Председатель Президиума Совета, 

заместитель Председателя Президиума Совета, секретарь Президиума Совета  

и члены Президиума Совета. 

Состав Президиума Совета формируется из членов Совета и утверждается 

распоряжением Правительства Пензенской области. 

Председателем Президиума Совета является Председатель Правительства 

Пензенской области. 

Президиум Совета правомочен принимать решения по задачам Совета  

в сфере реализации инвестиционной политики Пензенской области. 

9. Основными функциями Президиума Совета являются: 

а) определение круга вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, 

формирование повестки заседания Совета; 

б) разработка плана работы Совета на год с учетом предложений членов 

Совета; 

в) контроль за ходом выполнения решений, принимаемых Советом; 

г) заслушивание отчетов членов Совета о выполнении поручений 

Председателя Совета, Президиума Совета; 

д) формирование предложений по кандидатурам для включения в состав 

Совета; 

е) рассмотрение вопросов оказания государственной поддержки инвесторам; 

ж) рассмотрение и одобрение (утверждение) проектов документов, 

касающихся внедрения Стандарта развития конкуренции в Пензенской области. 

10. Деятельность Совета и Президиума Совета, организация их заседаний 

обеспечивается Министерством экономики Пензенской области. 

Решения Совета и Президиума Совета носят рекомендательный характер. 

Решения Совета и Президиума Совета принимаются простым большинством 

голосов их членов, участвующих в заседаниях. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

11. Совет и Президиум Совета осуществляет свою деятельность в виде 

заседаний. 

Заседания Совета и Президиума Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Совета и Президиума Совета считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее одной трети их членов. 

Заседания Совета ведет Председатель Совета, а в случае отсутствия – 

один из заместителей Председателя Совета по поручению Председателя Совета. 

Заседания Президиума Совета ведет Председатель Президиума Совета,  

а в случае отсутствия – заместитель Председателя Президиума Совета. 
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Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов 

Совета. 

12. Решения, принятые на заседаниях Совета и Президиума Совета, 

оформляются протоколами. 

Протоколы Совета подписываются Председателем Совета, а в случае 

отсутствия – заместителем Председателя Совета, председательствующим на 

заседании. 

Протоколы Президиума Совета подписываются Председателем Президиума 

Совета, а в случае отсутствия – заместителем Председателя Президиума Совета. 

 

______________



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Пензенской области 

от 24.11.2016  № 509-рП 
(в редакции распоряжений 

Правительства Пензенской области 

 от 03.04.2017 № 141-рП,  

от 29.05.2017 № 245-рП, 

от 23.08.2017 № 380-рП,  

от 11.12.2017 № 579-рП, 

от 07.05.2018 № 227-рП,  

от 08.02.2019 № 57-рП, 

от 28.03.2019 № 145-рП, 

от 09.08.2019 № 419-рП, 

от 23.12.2019 № 754-рП, 

от 23.03.2020 № 118-рП, 

от 11.03.2021 № 104-рП) 

С О С Т А В 

Совета по экономической и инвестиционной политике 

при Правительстве Пензенской области 

 
 

Белозерцев 
Иван Александрович 

- Губернатор Пензенской области  
(председатель Совета) 

   

Симонов 
Николай Петрович 

- Председатель Правительства Пензенской области 
(заместитель председателя Совета) 

   

Лидин 
Валерий Кузьмич 

- Председатель Законодательного Собрания Пен-
зенской области (заместитель председателя Совета) 
(по согласованию) 

   

Резниченко 
Владимир Григорьевич 

- первый заместитель генерального директора  
ООО «УК «Русмолко» (заместитель председателя 
Совета) (по согласованию) 

   

Капралов 
Сергей Викторович 

- Министр экономики Пензенской области 
(секретарь Совета) 

   

Абдрашитов 
Тагир Равильевич 

- председатель некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предпринимателей Каменского района 
Пензенской области», генеральный директор  
ООО «Белая Гора» (по согласованию) 

   

Акимов 
Дмитрий Александрович 

- генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Пензенский завод точных приборов» 
(по согласованию) 

   

Байдаров 
Сергей Юрьевич 

- генеральный директор АО ФНПЦ «ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко (по согласованию) 

   

Беспалов  
Валерий Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства Пензенской 
области 

Болдырев 
Сергей Александрович 

- ректор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства» (по 
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согласованию) 
   

Бубнов 
Денис Борисович 

- заместитель Председателя Правительства 
Пензенской области 

 
 

   
   

Голяев 
Евгений Викторович 

- член совета клуба региональной общественной 
организации «Пензенский «Бизнес-клуб», 
председатель Совета директоров компании АО 
«Визит» (по согласованию) 

   

Гуляков 
Александр Дмитриевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», депутат Законодательного 
Собрания Пензенской области (по согласованию) 

   

Гусев 
Сергей Николаевич 

- прокурор Пензенской транспортной прокуратуры 
(по согласованию) 

   

Дементьева 
Марина Юрьевна 
 

- управляющий филиалом ПАО «Сбербанк 
России» – Пензенское отделение № 8624 
(по согласованию) 

   

Демидова 
Елена Николаевна 

- руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Пензенской области 
(по согласованию) 

   

Дралин 
Михаил Александрович 

- председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»,  
депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области (по согласованию) 

   

Евдокимов 
Сергей Васильевич 

- управляющий ЗАО НПП «Мединж»  
(по согласованию) 

   

Зимняков 
Александр Владимирович 

- заместитель директора Пензенского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк»  
(по согласованию) 

   

Ибрагимов  
Рафик Анверович 

- генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» 
(по согласованию) 

   

Изранова  
Ольга Валерьевна 

- генеральный директор ООО Научно-произ-
водственного предприятия «Моторные тех-
нологии» (по согласованию) 

Калентьев  
Роман Анатольевич 

- Министр сельского хозяйства Пензенской 
области 

   

Каширов 
Денис Сергеевич 

- председатель Пензенского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ»  
(по согласованию) 

   

Козенко 
Надежда Георгиевна 

- директор ГАУ Пензенской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
(по согласованию) 

   

Колосков  
Антон Александрович 

- генеральный директор ОАО «Фармация» 
(по согласованию) 



3 

 

 

 
   

Кочетков  
Олег Александрович 

- генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой»,  
депутат Законодательного Собрания Пензенской 
области (по согласованию) 

   

Криницкий 
Дмитрий Владимирович 

- управляющий директор по региональной политике 
и взаимодействию с органами власти и 
Федеральным Собранием общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО» (по согласованию) 

   

Кувайцев 
Виктор Николаевич 

- первый заместитель Председателя Правительства 
Пензенской области 

   

Кузяков  
Николай Иванович 

- директор по стратегическому развитию ООО 
«Ванюшкины сладости» (по согласованию) 

 
   

Лега 
Роман Валентинович 

- директор ООО «Мебельная компания «Лером»  
(по согласованию) 

   

Лисин 
Михаил Николаевич 

- председатель совета Пензенского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», депутат 
Законодательного Собрания Пензенской области  
(по согласованию) 
 

   

Лузгин 
Андрей Вячеславович 

- глава администрации города Пензы (по сог-
ласованию) 

   

Минаева 

Наталья Андреевна 

- руководитель проекта по работе с региональной 

инфраструктурой поддержки экспорта  

АО «Российский экспортный центр»  

(по согласованию) 

   

Некрасова 
Ирина Александровна 

- заместитель руководителя Управления ФНС России 
по Пензенской области (по согласованию) 
 

   

Полукаров 

Дмитрий Владимирович 

- генеральный директор АО «Корпорация развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

   

Подобед 
Владимир Николаевич 

- председатель Союза «Пензенская областная торгово-
промышленная палата», председатель Общественной 
палаты Пензенской области (по согласованию) 

   

Рогонов 
Алексей Васильевич 

-  руководитель операционного офиса «Пензенский» 
филиала ПАО «Банк Уралсиб», депутат Пензенской 
городской Думы (по согласованию) 

   

Семѐнкин 
Максим Викторович 

- президент Ассоциации разработчиков программ-
ного обеспечения города Пензы, генеральный 
директор ООО «Кодинсайд» (по согласованию) 

   

Семенов 
Дмитрий Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 
Пензенской области 
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Тюняев  
Роман Юрьевич 

- исполняющий обязанности управляющего 
Отделением по Пензенской области Волго-
Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (по согласованию) 

   

Федосеева 

Ольга Федоровна 

- ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» (по согласованию) 

   

Финогеева 

Любовь Михайловна 

- Министр финансов Пензенской области 

   

Хайров 

Рашид Рифатович 

- генеральный директор ГК «Дамате»  

(по согласованию) 
   

Шаповал 

Олег Леонидович 

- президент регионального объединения 

работодателей «Ассоциация промышленников 

Пензенской области», председатель совета 

директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»  

(по согласованию) 
 

   

Шатова 

Антонина Викторовна 

- проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный аграрный 

университет» (по согласованию) 

   

Шнайдер  
Иван Кондратович  

- председатель некоммерческого партнерства 
«Пензрыбхоз» (по согласованию) 

 
   

Ягов 

Олег Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Пензенской области 
от 24.11.2016  № 509-рП 
(в редакции распоряжений 

Правительства Пензенской области 

от 03.04.2017 № 141-рП,  

от 29.05.2017 № 245-рП, 

от 23.08.2017 № 380-рП, 

от 11.12.2017 № 579-рП,  

от 07.05.2018 № 227-рП, 

              от 08.02.2019 № 57-рП, 

 от 28.03.2019 № 145-рП, 

 от 23.12.2019 № 754-рП, 

от 23.03.2020 № 118-рП, 

от 11.03.2021 № 104-рП) 

 
С О С Т А В 

Президиума Совета по экономической и инвестиционной политике 
при Правительстве Пензенской области 

 

Симонов 

Николай Петрович 

- Председатель Правительства Пензенской области 

(председатель Президиума Совета)  

   

Беспалов 

Валерий Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области  
   

Бубнов  

Денис Борисович 

- 

 

заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области (заместитель председателя 

Президиума Совета) 

   

Капралов 

Сергей Викторович 

- Министр экономики Пензенской области (секретарь 

Президиума Совета) 
   

Абдрашитов 

Тагир Равильевич 

- председатель некоммерческого партнерства 

«Ассоциация предпринимателей Каменского района 

Пензенской области», генеральный директор 

ООО «Белая Гора» (по согласованию) 

   

Акимов 

Дмитрий Александрович 

- генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Пензенский завод точных приборов» 

(по согласованию) 

   

   

Демидова 

Елена Николаевна 

- руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Пензенской области  
(по согласованию) 

   

Ибрагимов 

Рафик Анверович 

- генеральный директор ООО ПКФ «Термодом»  

(по согласованию) 

Калентьев  
Роман Анатольевич 

- Министр сельского хозяйства Пензенской области 
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________________ 

 

Козенко 

Надежда Георгиевна 

 

- 

директор ГАУ Пензенской области «Много-

функциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

(по согласованию) 
   

Лидин 

Валерий Кузьмич 

- Председатель Законодательного Собрания 

Пензенской области (по согласованию) 

   

Лисин 

Михаил Николаевич 

- председатель совета Пензенского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», депутат 

Законодательного Собрания Пензенской области  

(по согласованию) 
 

   

Лузгин 

Андрей Вячеславович 

- глава администрации города Пензы (по согла-

сованию) 

   

Полукаров 

Дмитрий Владимирович 

- генеральный директор АО «Корпорация развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

   

Подобед 

Владимир Николаевич 

- председатель Союза «Пензенская областная 

торгово-промышленная палата», председатель 

Общественной палаты Пензенской области (по 

согласованию) 

   

Семенов 

Дмитрий Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

   

Финогеева 

Любовь Михайловна 

- Министр финансов Пензенской области 

   

Ягов 

Олег Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 


