ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2015 г. № 431-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемый состав Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики.

Председатель Правительства
Российской Федерации

2592175

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2015 г. № 431-р

СОСТАВ
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Рогозин Д.О.

- Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (председатель
Государственной комиссии)

Донской С.Е.

- Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (заместитель
председателя Государственной комиссии)

Ливанов Д.В.

- Министр образования и науки
Российской Федерации (заместитель
председателя Государственной комиссии)

Новак А.В.

- Министр энергетики Российской Федерации
(заместитель председателя Государственной
комиссии)

Соколов М.Ю.

- Министр транспорта Российской Федерации
(заместитель председателя Государственной
комиссии)

Титов В.Г.

- первый заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации
(заместитель председателя Государственной
комиссии)

Улюкаев А.В.

- Министр экономического развития
Российской Федерации (заместитель
председателя Государственной комиссии)

431-р

2
Амирханов А.М.

- заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

Бабич М.В.

- полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе (по согласованию)

Борисов Е.А.

- Глава Республики Саха (Якутия)

Бударгин О.М.

- генеральный директор открытого
акционерного общества "Российские сети"
(по согласованию)

Булавин В.И.

- полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе (по согласованию)

Булгаков Д.В.

- заместитель Министра обороны
Российской Федерации

Бусыгин К.Д.

- руководитель Федерального агентства по
обустройству государственной границы
Российской Федерации

Васильев И.В.

- руководитель Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии

Вельмяйкин С.Ф.

- первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации

Гайзер В.М.

- Глава Республики Коми

Галушка А.С.

- Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

Генералов С.В.

- сопредседатель Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия"
(по согласованию)
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Гогин Д.Ю.

- руководитель Федерального агентства по
государственным резервам

Григорьев А.И.

- генеральный директор Фонда перспективных
исследований (по согласованию)

Давыдов Р.В.

- заместитель руководителя Федеральной
таможенной службы

Журавский А.В.

- заместитель Министра культуры
Российской Федерации

Илюхин В.И.

- Губернатор Камчатского края

Каланда В.А.

- первый заместитель директора Федеральной
службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков

Кирьянов В.Н.

- заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации

Кобылкин Д.Н.

- Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа

Ковтун М.В.

- Губернатор Мурманской области

Колобков П.А.

- заместитель Министра спорта
Российской Федерации

Копин Р.В.

- Губернатор Чукотского автономного округа

Костенников Д.В.

- статс-секретарь - заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации

Кошин И.В.

- губернатор Ненецкого автономного округа

Кузнецов А.Е.

- заместитель руководителя Федеральной
миграционной службы
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Кулинко М.В.

- помощник Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О.Рогозина (ответственный секретарь
Государственной комиссии)

Левитин И.Е.

- помощник Президента Российской Федерации
(по согласованию)

Любимов Ю.С.

- статс-секретарь - заместитель Министра
юстиции Российской Федерации

Мантуров Д.В.

- Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

Маргелов М.В.

- вице-президент открытого акционерного
общества "Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
(по согласованию)

Матишов Г.Г.

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Мурманского
морского биологического института
Кольского научного центра Российской
академии наук

Мень М.А.

- Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Миллер А.Б.

- председатель правления открытого
акционерного общества "Газпром"
(по согласованию)

Михеев В.Л.

- исполняющий обязанности ректора
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Государственная полярная академия"

Михельсон Л.В.

- председатель правления открытого
акционерного общества "НОВАТЭК"
(по согласованию)
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Мишарин А.С.

- первый вице-президент открытого
акционерного общества "Российские железные
дороги" (по согласованию)

Назаров В.П.

- заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации
(по согласованию)

Никифоров Н.А.

- Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Оксенойт Г.К.

- заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики

Орлов А.В.

- вице-президент Межрегиональной
общественной организации "Ассоциация
полярников" (по согласованию)

Орлов И.А.

- Губернатор Архангельской области

Пак В.А.

- заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации руководитель Федерального агентства по
недропользованию

Пепеляева Л.В.

- директор Департамента государственного
управления, регионального развития и
местного самоуправления Правительства
Российской Федерации

Першуков В.А.

- заместитель генерального директора директор блока по управлению инновациями
Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом"

Попова А.Ю.

- руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
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Пристансков Д.В.

- директор департамента федеральных и
региональных программ открытого
акционерного общества "Горнометаллургическая компания "Норильский
никель" (по согласованию)

Пучков В.А.

- Министр Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Ремизов М.В.

- президент общества с ограниченной
ответственностью "Институт национальной
стратегии" (по согласованию)

Рогожкин Н.Е.

- полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе (по согласованию)

Рукша В.В.

- генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
атомного флота

Сафонов О.П.

- руководитель Федерального агентства по туризму

Селиверстова М.В.

- руководитель Федерального агентства
водных ресурсов

Силуанов А.Г.

- Министр финансов Российской Федерации

Скороспелов П.П.

- директор Департамента культуры
Правительства Российской Федерации

Слипенчук М.В.

- заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
(по согласованию)

Сычев Ю.Ф.

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Государственный
океанографический институт имени
Н.Н.Зубова"
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Толоконский В.А.

- Губернатор Красноярского края

Трутнев Ю.П.

- Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе

Франк С.О.

- генеральный директор открытого
акционерного общества "Современный
коммерческий флот" (по согласованию)

Фролов А.В.

- руководитель Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды

Хайлов М.Н.

- заместитель руководителя Федерального
космического агентства

Ханчук А.И.

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Дальневосточного геологического института
Дальневосточного отделения Российской
академии наук

Холманских И.Р.

- полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (по согласованию)

Чилингаров А.Н.

- специальный представитель Президента
Российской Федерации по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике
(по согласованию)

Шайкин А.К.

- заместитель руководителя дирекции
открытого акционерного общества "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ" (по согласованию)

Шестаков И.В.

- заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации - руководитель
Федерального агентства по рыболовству

8
Шишкарев С.Н.

- президент общества с ограниченной
ответственностью "Дело-Центр", первый
заместитель председателя Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации
(по согласованию)

Шишкин А.Н.

- вице-президент открытого акционерного
общества "Нефтяная компания "Роснефть"
(по согласованию)

Штыров В.А.

- член Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности (по согласованию)

Южилин В.А.

- член Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам (по согласованию)

Яковлев Ю.В.

- руководитель службы ФСБ России
____________

