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11 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 19 июля 2016 года № 181

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 июля 2016 года № 181 «О создании рабочей группы 

по рассмотрению вопросов, связанных с созданием и функционированием на территории Саратовской области особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа» следующие изменения:

в наименовании и по тексту постановления слова «промышленно-производственного» в различных падежах заменить сло-
вами «технико-внедренческого» в соответствующих падежах;

пункт 4 признать утратившим силу;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
в наименовании и по тексту слова «промышленно-производственного» в различных падежах заменить словами «технико-

внедренческого» в соответствующих падежах;
часть третью пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы лично. В случае, когда присутствие члена рабочей груп-

пы на заседании невозможно по уважительным причинам (в связи с нахождением в отпуске, командировке, болезнью), участие 
в заседании рабочей группы принимает его уполномоченный представитель с правом голоса.».

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора Саратовской области 

от 11 февраля 2019 года № 32 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 19 июля 2016 года № 181 

Состав 
рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с созданием  

и функционированием на территории Саратовской области особой экономической зоны  
технико-внедренческого типа

Ойкин В. Г. - первый заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей группы;
Швакова Ю. А. - министр экономического развития области, заместитель руководителя рабочей группы;
Голованова К. Н. - референт отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально-

экономического развития министерства экономического развития области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Аксененко Б. Н. - заместитель министра природных ресурсов и экологии области – начальник управления 

государственного экологического надзора;
Алексеев Д. А. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
Апин М. П. - первый заместитель генерального директора АО «НПП «Алмаз» (по согласованию);
Афанасьев С. Н. - заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам АО «НПП «Контакт» 

(по согласованию);
Ахмеров Р. А. - директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области (по согласованию);



Балуков А. В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию 
и управлению муниципальной собственностью (по согласованию);

Береговский В. С. - директор АО «Корпорация развития Саратовской области» (по согласованию);
Грачев В. Н. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
Гришина Л. В. - заместитель руководителя Управления Росреестра по Саратовской области (по согласованию);
Желанов В. А. - председатель комитета по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Зайцев А. В. - исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области;
Кошелев С. В. - министр финансов области;
Курохтин А. А. - первый заместитель начальника Саратовской таможни (по согласованию);
Лобанова М. Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области – главный 

архитектор области;
Мухин В. В. - начальник управления по охране объектов культурного наследия Правительства области;
Мухомодьяров Р. Р. - руководитель центра трансфера и коммерциализации технологий Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (по согласованию);
Никонов А. В. - директор ООО ЭПО «Сигнал» (по согласованию);
Россошанская О. В. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 

имуществом, председатель комитета по управлению имуществом (по согласованию);
Сабрига А. В. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
Саратовский Д. А. - заместитель министра промышленности и энергетики области, начальник управления оборонно-

промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки.».


