
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации области 
от 02.08.2013 № 350 

 

СОСТАВ 

рабочей группы при Администрации области по организации 

исполнения Указа Президента Российской Федерации Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 
 

Безлобенко                                          
Геннадий Андреевич 

- заместитель Губернатора области - 
руководитель рабочей группы 

Колесников                                          
Юрий Владимирович 

- начальник Управления 
информационных технологий 
Администрации области - 
заместитель руководителя рабочей 
группы 

Матюшин                                           
Александр Юрьевич 

- консультант секретариата 
заместителя Губернатора области - 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Алексеева                                           
Елена Борисовна 

- начальник Управления 
документационного обеспечения 
Администрации области 

Аржаников                                           
Сергей Константинович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по труду 
и занятости населения 

Васильева                                           
Ирина Петровна 

- заместитель начальника контрольного 
Управления Администрации области 

Волкова                                           
Наталья Алексеевна 

- заместитель председателя 
Государственно-правового комитета 
Администрации области 

Герасименок                                           
Татьяна Емельяновна 

- начальник Государственного 
архивного управления Псковской 
области 

Голышев                                           
Александр Иванович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
культуре 

Гребнева                                           
Людмила Викторовна 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
имущественным отношениям 

Козина                                          
Татьяна Александровна 

- первый заместитель председателя 
Государственного комитета 



Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды 

Медведев                                           
Валерий Николаевич 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области 
по дорожному хозяйству 

Михеев                                          
Андрей Сергеевич 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
инвестициям и пространственному 
развитию 

Мнацаканян                                           
Армен Липаритович 

- начальник Главного государственного 
управления социальной защиты 
населения Псковской области 

Петров                                           
Андрей Борисович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
физической культуре и спорту 

Потапов                                           
Игорь Иванович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
здравоохранению и фармации 

Равикович                                           
Дмитрий Владимирович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
экономическому развитию, 
промышленности и торговле 

Романов                                           
Николай Александрович 

- начальник Главного государственного 
управления сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 
технического надзора Псковской 
области 

Седунов                                           
Александр 
Всеволодович 

- начальник Государственного 
управления образования Псковской 
области 

Сильченков                                          
Игорь Александрович 

- председатель Государственного 
комитета Псковской области 
по транспорту и связи 

Степанова                                          
Ирина Петровна 

- заместитель председателя комитета - 
начальник отдела регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации области 

Шерстобитов                           
Сергей Валерьевич 

- начальник Главного государственного 
управления юстиции Псковской 
области 

 

_______ 


