
 

 
 

 

 
 

 
 

О разработке Стратегии социально-экономического развития  
Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения реализации Закона Пензенской области от 04.03.2015 № 2683-ЗПО 
«О стратегическом планировании в Пензенской области», руководствуясь 
Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве 
Пензенской области» (с последующими изменениями): 

1. Разработать до 20 декабря 2017 года Стратегию социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочный период  
(до 2035 года). 

2. Назначить ответственным за разработку Стратегии социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочный период  
(до 2035 года) первого заместителя Председателя Правительства Пензенской 
области А.А. Кулинцева. 

3. Управлению информационных технологий и связи Пензенской области 
до 1 мая 2017 года создать специализированный информационный ресурс в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о разработке Стратегии социально-экономического развития 
Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года) и ее публичного 
обсуждения. 

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на 
долгосрочный период (до 2035 года). 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Пензенской области создать рабочие группы для обеспечения согласованности 
долгосрочных целей и задач социально-экономического развития 
муниципальных образований с приоритетами и целями социально-
экономического развития Пензенской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Пензенской области. 

 
 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 07 марта 2017 года №   90-рП 
  

г.Пенза  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительством 

Пензенской области 

от  07.03.2017  № 90-рП 

 

 

С О С Т А В  
рабочей группы по разработке  

Стратегии социально-экономического развития  
Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года)  

 

Симонов 

Николай Петрович 

- Председатель Правительства Пензенской 

области (председатель рабочей группы) 

Кулинцев 

Андрей Анатольевич 

- первый заместитель Председателя Прави-

тельства Пензенской области (заместитель 

председателя рабочей группы) 

Чакаев  

Рауф Раисович 

- первый заместитель Министра экономики 

Пензенской области (секретарь рабочей 

группы) 

Беспалов 

Валерий Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

Бурлаков  

Андрей Вячеславович 

- временно исполняющий обязанности 

заместителя Председателя Правительства 

Пензенской области 

Володин  

Виктор Михайлович 

- декан факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию) 

Джазовская  

Ирина Николаевна  

- доцент кафедры «Экономика и финансы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (по согласованию)д 

Еремкин 

Александр Иванович 

- заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Пензенской области (по согла-

сованию) 

Земсков 

Анатолий Алексеевич 

- начальник отдела проектной деятельности 

Правительства Пензенской области 

Златогорский 

Сергей Александрович 

- глава администрации города Кузнецка 

Пензенской области (по согласованию) 

Климанов  

Олег Владимирович 

- глава города Заречного Пензенской области 

(по согласованию) 
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Кувайцев 

Виктор Николаевич 

- глава администрации города Пензы (по сог-

ласованию) 

Лузгин 

Андрей Вячеславович  

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

Осташков  

Александр Валерьевич  

- доцент кафедры «Государственное управ-

ление и социология региона» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

(по согласованию) 

Савин 

Валерий Александрович 
 

- Вице-губернатор Пензенской области 

Семенов  

Дмитрий Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

Сиротский  

Евгений Григорьевич 

- исполняющий обязанности начальника 

Департамента информационной политики и 

средств массовой информации Пензенской 

области 

Трохин  

Василий Иванович 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

Уханов  

Максим Александрович 

 

 

- заместитель руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области (по сог-

ласованию) 

Федосеева 

Ольга Федоровна 

- ректор ГАУО ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» (по согла-

сованию) 

Финогеева 

Любовь Михайловна 
  

- Министр финансов Пензенской области 

Шевченко  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации города 

Пензы (по экономике и развитию предприни-

мательства) (по согласованию); 

Ягов  

Олег Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области. 

 

 

___________ 


