УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2016

г. Оренбург

№ 735-ук

Об утверждении состава межотраслевого совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Оренбургской области
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от
23.10.2015 № 807-ук «О межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности

субъектов

естественных

монополий

при

Губернаторе

Оренбургской области» и на основании обращения Общественной палаты
Оренбургской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности

субъектов

естественных

монополий

при

Губернаторе

Оренбургской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
3. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

2

Приложение
к указу Губернатора области
от 19.12.2016 № 735-ук
Состав
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области
Гольм
Андрей Альбертович

 председатель межотраслевого совета, генеральный
директор акционерного общества Киембаевский
горно-обогатительный комбинат «Оренбургские
минералы»

Лагуновский
Вячеслав Кашифович

 первый заместитель председателя межотраслевого
совета, директор исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза промышленников
и предпринимателей (работодателей)

Авдеев
Олег Николаевич

 заместитель председателя межотраслевого совета,
президент Союза «Торгово-промышленная палата
Оренбургской области»

Мартыновский
Эдуард Александрович

 секретарь межотраслевого совета, директор
общества с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»
Члены межотраслевого совета:

Гомзов
Юрий Владимирович

 глава муниципального образования ПодгороднеПокровский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области

Коршунов
Виктор Александрович

 Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области

Лукашёв
Вадим Евгеньевич

 генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сорочинский
маслоэкстракционный завод»

Михин
Александр Сергеевич

 заместитель директора по общим вопросам
публичного акционерного общества «Гайский
горно-обогатительный комбинат»
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Набатчикова
Оксана Валерьевна

 заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Оренбургской области
по экономической политике, промышленности и
предпринимательству, руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской
области

Пальниченко
Виктор Михайлович

 общественный омбудсмен по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области в
сфере электроэнергетики, теплогазоснабжения,
коммунальных услуг, экологической безопасности

Пинигин
Виктор Иванович

 председатель Оренбургской областной
общественной организации пенсионеров,
инвалидов – ветеранов войн, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

Рахматулин
Евгений Ринатович

 председатель профкома объединенной
профсоюзной организации открытого
акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»
Оренбургской областной организации Российского
профсоюза работников химических отраслей
промышленности

Рындина
Вера Павловна

 генеральный директор закрытого акционерного
общества «МегаБИТ», председатель Правления
Оренбургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловые женщины России»

Шерудило
Василий Николаевич

 главный врач негосударственного учреждения
здравоохранения «Узловая больница на станции
Орск открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», член
Общественной палаты Оренбургской области

Шукурова
Татьяна Олеговна

 председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по здравоохранению,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области от фракции «Единая Россия»
_______________

