
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

июля 201 7 г. № 165р-1 

Об Экспертном совете по вопросам законодательного 
обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, 
входящих в Арктическую зону Российской Федерации, при заместителе 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации О.Н.Епифановой 

1. Образовать при заместителе Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации О.Н.Епифановой Экспертный 

совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также 

территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете по вопросам 

законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также 

территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, при 

заместителе Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации О.Н.Епифановой (приложение № 1) и состав указанного 

Экспертного совета (приложение № 2). 

!Ш1!1! I 

292123"687Ю1 
Государственная Дума ФС РФ 
Дата 05.07.2017 Время 10:33 

№165р-1; 1.1 

ОТДЕЛ 
f I /ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПУСКА^ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
^ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОМы/ 

'<9/ 

[В.Володин 



Приложение № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Комитетом Государственной Думы 
по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы, 
решение 
от 22.06. 2017 г. № 31/1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 5 июля 2017 г. № 165р-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения 

развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, 
районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих 

в Арктическую зону Российской Федерации, при заместителе 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации О.Н.Епифановой 

I. Общие положения 
1. Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития 

районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего 

Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской 

Федерации, при заместителе Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации О.Н.Епифановой (далее -

Экспертный совет) является постоянно действующим совещательным и 

экспертно-консультативным органом при заместителе Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

О.Н.Епифановой, образованным по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям, Комитета Государственной Думы по охране здоровья, 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 



местного самоуправления и Комитета Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. 

2. Экспертный совет образован в целях анализа и оценки состояния 
нормативного правового регулирования и практики применения 

законодательства Российской Федерации, направленного на развитие районов 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, 

а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. 
3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Регламентом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, решениями Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, распоряжениями 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - распоряжение Председателя Государственной Думы), а 

также настоящим Положением. 

4. Члены Экспертного совета исполняют свои обязанности на 
общественных началах. 

5. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

6. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в период 

полномочий Государственной Думы седьмого созыва. 

II. Основные задачи и полномочия Экспертного совета 
7. Основными задачами Экспертного совета являются: 

анализ и обобщение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на развитие районов Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в 
Арктическую зону Российской Федерации; 



подготовка предложений по совершенствованию указанных 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 
экспертная оценка законопроектов и иных документов, связанных с 

развитием районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов 

Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону 

Российской Федерации; 
подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам 

деятельности Экспертного совета; 

оказание методической и консультативной помощи комитетам 

Государственной Думы по вопросам деятельности Экспертного совета. 

8. В рамках возложенных на него задач Экспертный совет: 
взаимодействует с комитетами Государственной Думы, структурными 

подразделениями Аппарата Государственной Думы, федеральными органами 

исполнительной власти, иными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, организациями; 

информирует Председателя Государственной Думы о своей деятельности, 

в том числе направляет ему информационно-аналитические, экспертные и иные 

материалы, рассмотренные на заседаниях Экспертного совета; 

готовит заключения по результатам экспертной оценки внесенных в 

Государственную Думу законопроектов, связанных с развитием районов 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, 

а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, и 

направляет данные заключения в профильные комитеты Государственной 

Думы; 

обращается в профильные комитеты Г осударственной Думы с 

предложениями по вопросам деятельности Экспертного совета, в том числе об 

участии его членов в парламентских слушаниях, «круглых столах», семинарах 

и иных мероприятиях, проводимых комитетами Государственной Думы. 



III. Права и обязанности членов Экспертного совета 
9. Члены Экспертного совета имеют равные права и равные обязанности в 

своей деятельности в рамках Экспертного совета. 

10. Деятельность Экспертного совета основана на принципах свободы 
обсуждения и гласности, коллегиальности принятия решений на заседаниях 

Экспертного совета. 

11. Член Экспертного совета имеет право: 

вносить предложения об обсуждении на заседании Экспертного совета 
вопросов, касающихся деятельности Экспертного совета; 

выступать на заседаниях Экспертного совета по всем обсуждаемым 

вопросам; 

решающего голоса на заседаниях Экспертного совета по всем 

обсуждаемым вопросам; 

заявлять на заседаниях Экспертного совета о своем особом мнении в 

случае несогласия с мнением большинства членов Экспертного совета; 

12. Член Экспертного совета обязан: 

способствовать реализации задач Экспертного совета, определенных 
настоящим Положением; 

соблюдать требования настоящего Положения; 
присутствовать на заседаниях Экспертного совета; 

исполнять решения Экспертного совета. 

IV. Порядок формирования и структура Экспертного совета 

13. Экспертный совет образуется распоряжением Председателя 

Государственной Думы, которым утверждаются Положение об Экспертном 
совете и его состав. 

14. В состав Экспертного совета входят депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, представители органов 

государственной власти, общественных объединений, научных и иных 

организаций, в том числе образовательных организаций высшего образования, 

бизнес-сообществ, эксперты в области развития районов Крайнего Севера, 



приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также 

территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. В состав 

Экспертного совета могут входить федеральные государственные гражданские 
служащие Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

15. Для оперативного решения возложенных на Экспертный совет задач и 

организационных вопросов его деятельности образуется Президиум 

Экспертного совета, состав которого утверждается председателем Экспертного 
совета из числа членов Экспертного совета. 

16. Президиум Экспертного совета определяет приоритетные 

направления деятельности Экспертного совета, формирует план работы 

Экспертного совета, решает иные организационные вопросы деятельности 

Экспертного совета, рассматривает вопросы, отнесенные к ведению 

Экспертного совета. 

17. По предложению председателя Экспертного совета Экспертный совет 

может создавать рабочие группы по основным направлениям своей 

деятельности из числа своих членов. 

18. Рабочие группы Экспертного совета: 

предварительно прорабатывают направляемые им председателем 

Экспертного совета документы и материалы, рассматривают их на своих 

заседаниях и подготавливают предложения по обсуждаемым вопросам к 

заседаниям Экспертного совета; 

осуществляют экспертную и аналитическую работу в рамках 

направлений своей деятельности, информируют о своей деятельности 

председателя Экспертного совета. 

19. Председателем Экспертного совета является заместитель 

Председателя Государственной Думы О.Н.Епифанова. 

20. Председатель Экспертного совета: 

организует работу Экспертного совета и осуществляет руководство его 

деятельностью; 



созывает заседания Экспертного совета и Президиума Экспертного 

совета; 

направляет членам Экспертного совета документы и иные материалы для 
рассмотрения и подготовки предложений; 

уведомляет заблаговременно членов Экспертного совета и членов 

Президиума Экспертного совета о месте, времени и повестке очередного 

заседания соответственно Экспертного совета и Президиума Экспертного 

совета; 

утверждает повестку очередного заседания Экспертного совета или 
Президиума Экспертного совета; 

ведет заседания Экспертного совета и Президиума Экспертного совета; 

подписывает протоколы заседаний Экспертного совета и Президиума 

Экспертного совета, а также решения и иные документы, принятые на 

заседаниях соответственно Экспертного совета и Президиума Экспертного 
совета; 

контролирует выполнение решений Экспертного совета и Президиума 
Экспертного совета; 

утверждает состав Президиума Экспертного совета; 

вносит предложения о создании рабочих групп Экспертного совета и их 
составах; 

решает иные вопросы внутреннего распорядка деятельности Экспертного 

совета в соответствии с настоящим Положением. 

21. Ответственным секретарем Экспертного совета является 

руководитель Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы 
О.Н.Епифановой. 

22. Ответственный секретарь Экспертного совета: 

отвечает за организационное обеспечение заседаний Экспертного совета, 

Президиума Экспертного совета и рабочих групп Экспертного совета; 

координирует работу по подготовке проектов решений и иных 

документов Экспертного совета и Президиума Экспертного совета; 



подготавливает материалы к заседаниям Экспертного совета и 

Президиума Экспертного совета; 
оформляет решения и иные документы Экспертного совета и Президиума 

Экспертного совета по итогам проведения заседаний соответственно 

Экспертного совета и Президиума Экспертного совета; 

выполняет поручения председателя Экспертного совета. 

V. Порядок проведения заседаний Экспертного совета 
и принятия решений 

23. На заседаниях Экспертного совета рассматриваются вопросы, 
касающиеся реализации задач Экспертного совета, определенных настоящим 

Положением. 

24. Заседания Экспертного совета и Президиума Экспертного совета 

ведет председатель Экспертного совета. 

25. Порядок проведения заседаний Экспертного совета и Президиума 

Экспертного совета и приглашаемые на них лица определяются председателем 

Экспертного совета. 

26. В случае своего отсутствия на заседании Экспертного совета или 

Президиума Экспертного совета член Экспертного совета или член Президиума 

Экспертного совета вправе передать свой голос другому члену соответственно 

Экспертного совета или Президиума Экспертного совета. Передача голоса 
оформляется письменным заявлением члена Экспертного совета или члена 

Президиума Экспертного совета на имя председателя Экспертного совета с 

указанием члена Экспертного совета или члена Президиума Экспертного 

совета, которым передается голос. 
27. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год, в весеннюю и осеннюю сессии Государственной Думы. 

Заседание Экспертного совета считается правомочным, если число 

присутствующих на нем членов Экспертного совета и членов Экспертного 

совета, передавших свои голоса другим членам Экспертного совета, составляет 

более половины от общего числа членов Экспертного совета. 
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28. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов от 

числа членов Экспертного совета, присутствующих на заседании, и членов 

Экспертного совета, передавших свои голоса другим членам Экспертного 

совета. 

29. Заседания Президиума Экспертного совета проводятся не реже одного 
раза в месяц. Заседание Президиума Экспертного совета считается 

правомочным, если число присутствующих на нем членов Президиума 

Экспертного совета и членов Президиума Экспертного совета, передавших 

свои голоса другим членам Президиума Экспертного совета, составляет более 

половины от общего числа членов Президиума Экспертного совета. 
30. Решение Президиума Экспертного совета принимается большинством 

голосов от числа членов Президиума Экспертного совета, присутствующих на 

заседании, и членов Президиума Экспертного совета, передавших свои голоса 

другим членам Президиума Экспертного совета. 

31. При равенстве голосов на заседаниях Экспертного совета и 

Президиума Экспертного совета голос председательствующего является 
решающим. 

32. На заседаниях Экспертного совета и Президиума Экспертного совета 

ведутся протоколы. Протокол заседания Экспертного совета или Президиума 

Экспертного совета подписывает председатель Экспертного совета. 

33. Вопросы на рассмотрение Экспертного совета имеют право вносить 
члены Экспертного совета, а также Комитет Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Комитет 

Государственной Думы по охране здоровья, Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Комитет 

Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока. 



VI. Обеспечение деятельности Экспертного совета 
34. Обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется 

аппаратом Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, аппаратом Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья, аппаратом Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления и аппаратом Комитета Г осударственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в 

соответствии с вопросами ведения указанных комитетов Государственной 

Думы. 

35. Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы 

О.Н.Епифановой координирует работу аппаратов указанных комитетов 
Г осударственной Думы по обеспечению деятельности Экспертного совета. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 5 июля 2017 г. № 165р-1 

СОСТАВ 

Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения 
развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, 

районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в 
Арктическую зону Российской Федерации, при заместителе 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации О.Н.Епифановой 

ЕПИФАНОВА 
Ольга Николаевна 

заместитель Председателя Г осударственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Экспертного совета 

АБРАМОВ 
Иван Николаевич 

первый заместитель председателя Комитета 
Г осударственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока 

АГУЛОВ 
Евгений Викторович 

АКИМОВ 
Александр 
Константинович 

временно исполняющий должность директора 
Департамента развития Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(по согласованию) 

заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера (по 
согласованию) 



АНДРЕЕВА 
Елена Николаевна 

БАБКИН 
Валерий Вениаминович 

БАЖЕНОВ 
Олег Валерьевич 

БАКЕРКИН 
Юрий Юрьевич 

БАЛАШОВ 
Евгений Борисович 

ведущий научный сотрудник Института 
системного анализа Российской академии наук 
(ИСА РАН) (по согласованию) 

президент Международного института проблем 
химизации современной экономики (по 
согласованию) 

заместитель Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию) 

начальник Управления формирования, аудита и 
повышения эффективности инвестиционных 
проектов открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по 
согласованию) 

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области - руководитель 
представительства Правительства Иркутской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве (по согласованию) 

БАРАТАШВИЛИ 
Теймураз Кукуриевич 

директор муниципального 
учреждения г. Ярославля 
зоопарк» (по согласованию) 

автономного 
«Ярославский 

БАРБАКАДЗЕ 
Лейла Александровна 

БАСАНСКИЙ 
Александр 
Александрович 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Елена Степановна 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Больница 
восстановительного лечения «Большие соли» 
(по согласованию) 

первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы (по согласованию) 

вице-президент публичного акционерного 
общества «ГМК «Норильский никель» (по 
согласованию) 



БЕЗРУКОВ 
Дмитрий Александрович 

директор Департамента по взаимодействию с 
государственными органами и общественными 
организациями публичного акционерного 
общества «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (по согласованию) 

ВЕЛИК 
Алексей Васильевич 

- министр экономического развития 
Сахалинской области (по согласованию) 

БЕСПРОЗВАННЫХ 
Алексей Сергеевич 

БОРЕЙКО 
Александр Евгеньевич 

директор Департамента региональной 
промышленной политики Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации (по согласованию) 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Интеллектуальные транспортные технологии» 
(по согласованию) 

БЫСТР АМОВИЧ 
Анна Александровна 

ВОЛОЩУК 
Александр Павлович 

ГАТИЛИН 
Александр Сергеевич 

заместитель начальника управления 
мониторинга загрязнения окружающей среды, 
полярных и морских работ Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (по согласованию) 

советник заместителя генерального директора 
по работе с клиентами публичного 
акционерного общества «Аэрофлот -
российские авиалинии» (по согласованию) 

координатор Ассоциации журналистов (по 
согласованию) 

ГЕНЧИКОВА 
Инесса Витальевна 

ГМЫРИН 
Михаил Аркадьевич 

заместитель директора Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 

Мэр города Северодвинска, председатель 
Ассоциации «Арктические муниципалитеты» 
(по согласованию) 



ДИДЕНКО 
Алексей Николаевич 

ДОБРОЛЮБОВ 
Сергей Анатольевич 

ДОСЕНКО 
Виктор Александрович 

председатель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

декан географического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова (по согласованию) 

первый вице-президент, действительный член 
Международной академии транспорта (по 
согласованию) 

ЕЛФИМОВ 
Евгений Анатольевич 

ЕРОШКИНА 
Лариса Александровна 

ЖУКОВ 
Андрей Викторович 

ЗАИКОВ 
Константин Сергеевич 

ЗАХАРИНСКИЙ 
Юрий Николаевич 

ЗВЕРЕВ 
Герман Станиславович 

заместитель генерального директора 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» по 
имущественным вопросам (по согласованию) 

директор Департамента межбюджетных 
отношений Министерства финансов 
Российской Федерации (по согласованию) 

председатель исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское соглашение» (по 
согласованию) 

директор Арктического центра стратегических 
исследований Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В.Ломоносова (по согласованию) 

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края (по согласованию) 

президент Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров (по 
согласованию) 



ЗВОРЫКИНА 
Юлия Викторовна 

заместитель председателя федерального 
государственного бюджетного научно-
исследовательского учреждения «Совет по 
изучению производственных сил» (СОПС) 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию) 

ЗИНОВЬЕВ 
Денис Викторович 

директор акционерного общества 
«ВСТ Транспортная компания» (по 
согласованию) 

ИДРИСОВ 
Георгий Искандерович 

ИКОННИКОВ 
Виктор Михайлович 

председатель федерального государственного 
бюджетного научно-исследовательского 
учреждения «Совет по изучению 
производственных сил» (СОПС) Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации (по согласованию) 

заместитель Губернатора Архангельской 
области по стратегическому планированию и 
инвестиционной политике (по согласованию) 

КАЗАКЕВИЧ 
Елена Владимировна 

КАЗАРЯН 
Мкртич Гарегинович 

КАНДАУРОВА 
Ирина Владимировна 

КАЧУШКИН 
Сергей Валериевич 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Северный медицинский клинический центр 
имени Н.А.Семашко Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

руководитель Представительства Губернатора 
и Правительства Чукотского автономного 
округа в г. Москве (по согласованию) 

заместитель министра - начальник отдела 
трудовых отношений Министерства 
социального развития и труда Камчатского 
края (по согласованию) 

заместитель губернатора Ненецкого 
автономного округа по взаимодействию с 
федеральными органами государственной 
власти в г. Москве (по согласованию) 



КЛЮЕВ 
Виталий Владимирович 

КОРЧУНОВ 
Николай Викторович 

КРЕБС 
Александр Рудольфович 

КУДРЯШОВА 
Елена Владимировна 

ЛЕВИТ 
Лев Владимирович 

ЛЕДКОВ 
Григорий Петрович 

ЛЕСНИКОВА 
Марина Николаевна 

ЛЫПАРЬ 
Роман Павлович 

- директор Департамента государственной 
политики в области морского и речного 
транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации (по согласованию) 

- заместитель директора Второго европейского 
департамента Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (по согласованию) 

- главный эксперт Департамента маркетинга и 
продаж акционерного общества 
«Объединенная судостроительная корпорация» 
(по согласованию) 

- ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В.Ломоносова (по согласованию) 

- советник Губернатора Архангельской области 
(по согласованию) 

- член Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей, президент 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» 

- заместитель директора Правового 
департамента Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 

- заместитель начальника правового управления 
открытого акционерного общества «Северное 
морское пароходство» (по согласованию) 

ЛЫСОВ 
Павел Александрович 

руководитель проектов 
агентства «Румянцев и 
согласованию) 

консалтингового 
Партнеры» (по 

МАКЕЕВА 
Вероника Алексеевна 

директор Департамента по взаимодействию с 
органами власти публичного акционерного 
общества «НОВАТЭК» (по согласованию) 



МАЛЫШЕВА 
Наталья Александровна 

МАСЛОБОЕВ 
Владимир Алексеевич 

советник руководителя фракции Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Г осударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 

заместитель председателя Кольского научного 
центра Российской академии наук (по 
согласованию) 

МИНЯИЛО 
Елена Викторовна 

- заместитель руководителя Правового 
управления Министерства государственно-
правового развития Магаданской области (по 
согласованию) 

МИЩЕНКО 
Владимир Анатольевич 

МОРДАСОВА 
Тамара Ивановна 

МОРОЗОВ 
Дмитрий Анатольевич 

НЕКРАСОВ 
Игорь Юрьевич 

НИКОЛАЕВ 
Николай Петрович 

руководитель Секретариата заместителя 
Председателя Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации О.Н.Епифановой, 
секретарь Экспертного совета 

ответственный 

директор журнала «Региональная энергетика и 
энергосбережение» (по согласованию) 

председатель Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья 

генеральный директор акционерного общества 
«Беломортранс» (по согласованию) 

председатель Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям 

ОЛЫПАНСКИИ 
Александр Николаевич 

ООРЖАК 
Мерген Дадар-оолович 

ОСНОВИН 
Олег Владимирович 

советник генерального директора -
председатель правления публичного 
акционерного общества «Современный 
коммерческий флот» (по согласованию) 

член Комитета Государственной Думы 
бюджету и налогам 

по 

управляющий партнер общества с 
ограниченной ответственностью «ЕМК ПРО 
Сервис» (по согласованию) 
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ПАНЧЕНКО 
Игорь Николаевич 

ПЕШИН 
Максим Леонидович 

ПИСКУНОВ 
Александр 
Александрович 

ПОГОРЕЛЫЙ 
Дмитрий Викторович 

ПОПОВ 
Тарас Анатольевич 

ПРОСУЖИХ 
Алексей Анатольевич 

ПРЯХИН 
Дмитрий Петрович 

ПУРИМ 
Дмитрий Юрьевич 

- заместитель директора Департамента 
стратегического анализа и экспертиз 
публичного акционерного общества 
«Объединенная авиастроительная корпорация» 
(по согласованию) 

- первый заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края -
руководитель представительства 
Правительства Хабаровского края при 
Правительстве Российской Федерации (по 
согласованию) 

- заместитель руководителя Межведомственного 
координационного центра Института 
социально-политических исследований 
Российской академии наук (по согласованию) 

- директор Государственно-правового 
департамента Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа (по согласованию) 

- заместитель постоянного представителя 
Республики Саха (Якутия) при Президенте 
Российской Федерации (по согласованию) 

- первый заместитель министра 
промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики Коми (по 
согласованию) 

- директор департамента маркетинга и продаж 
акционерного общества «Объединенная 
судостроительная корпорация» (по 
согласованию) 

- генеральный директор публичного 
акционерного общества «Совфрахт» (по 
согласованию) 



ПУСТЕЛЕНИН 
Петр Владимирович 

директор Департамента правового обеспечения 
и контроля Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока (по 
согласованию) 

ПУШКАРЕВ 
Владимир Александрович 

заместитель председателя Комитета 
Г осударственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока 

РОГОЖИН 
Александр Викторович 

заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг» (по согласованию) 

САВЕЛЬЕВ 
Юрий Владимирович 

заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия (по согласованию) 

СЕЛИВЕРСТОВ 
Вячеслав Евгеньевич 

СОТНИЧЕНКО 
Светлана Анатольевна 

СТЕФАНЮК 
Елена Ивановна 

СТРУБНЕВ 
Алексей Валерьевич 

ТАРАКАНОВ 
Павел Владимирович 

заведующий центром стратегического анализа 
и планирования Института экономики и 
организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию) 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Дальневосточный окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию) 

директор Национального фонда развития 
здравоохранения (по согласованию) 

директор Департамента законопроектной 
деятельности публичного акционерного 
общества «ГМК «Норильский никель» (по 
согласованию) 

заместитель Губернатора Тюменской области, 
руководитель представительства 
Правительства Тюменской области в органах 
государственной власти Российской 
Федерации (по согласованию) 
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ТИХОНОВА 
Елена Михайловна 

ТУМУСОВ 
Федот Семёнович 

УСОЛЬЦЕВ 
Василий Иванович 

ФАТЕЕВ 
Максим Альбертович 

ФИШКИН 
Дмитрий Олегович 

- министр экономического развития 

ХАМАРДЮК 
Анна Владимировна 

ШВИДКОВСКИИ 
Дмитрий Олегович 

ШМАЛЬ 
Геннадий Иосифович 

Мурманской области (по согласованию) 

первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья 

первый вице-губернатор Приморского края (по 
согласованию) 

вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (по 
согласованию) 

временно исполняющий обязанности 
директора Департамента развития 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества Министерства экономического 
развития Российской Федерации (по 
согласованию) 

директор Департамента стратегии, анализа и 
прогноза Министерства образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию) 

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
архитектурный институт (государственная 
академия)» (по согласованию) 

президент Союза нефтегазопромышленников 
России, председатель совета директоров 
Российского акционерного общества 
нефтегазового строительства 
«Роснефтегазстрой» (по согласованию) 


