Утвержден
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 июля 2018 года N 531
СОСТАВ
СОВЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 16.08.2019 N 583, от 10.03.2020 N 182)
Баринов С.А.

- министр имущественных и земельных отношений Нижегородской
области, председатель Совета

Кононов А.А.

- заместитель министра имущественных и земельных отношений
Нижегородской области, заместитель председателя Совета

Меламед Г.В.

- руководитель управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области, заместитель
председателя Совета

Члены Совета:
Аксенова М.А.

- директор центра проектно-технических согласований ОАО
"Нижегородский водоканал" (по согласованию)

Воробьев Р.А.

- директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области

Горев В.А.

- заместитель генерального директора - директор филиала
"Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)

Денисов Н.К.

- министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

Егоров Д.Б.

- министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Комиссаров С.Ю.

- генеральный директор АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по
согласованию)

Коновницына А.Н.

- директор департамента градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Корионова Н.Е.

- руководитель управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (по
согласованию)

Кутуев Э.А.

- начальник управления внутреннего контроля и ревизионной работы
министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской
области

Кучеренко Н.С.

- руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области (по согласованию)

Леонтьев А.Б.

- заместитель министра имущественных и земельных отношений
Нижегородской области

Литвиненко Л.Д.

- директор государственно-правового департамента Нижегородской
области

Молев А.В.

- министр строительства Нижегородской области

Норенков И.Н.

- министр экономического развития и инвестиций Нижегородской
области

Панов В.А.

- глава города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Попов С.Г.

- первый заместитель директора департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области главный архитектор

Ракова М.В.

- директор департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области

Саватеев П.Н.

- министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Смирнов А.В.

- министр здравоохранения Нижегородской области

Тарасов А.Н.

- заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по
вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса (по согласованию)

Халитов Т.Ч.

- генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития
Нижегородской области" (по согласованию)

Халтурин И.В.

- генеральный директор акционерного общества "Теплоэнерго" (по
согласованию)

Хрунов А.В.

- заместитель начальника отдела нормативно-технического управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)

Чайка С.В.

- руководитель Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Нижегородской
области (по согласованию)

Черкасов М.В.

- министр промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области

Чертков А.Г.

- министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

Чернышев О.А.

- заместитель технического директора макрорегионального филиала
"Волга" ПАО "Ростелеком" (по согласованию)

Штейн О.Я.

- директор филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, к адастра и к артографии" по
Нижегородской области (по согласованию)

Представитель администрации муниципального образования, на территории которого
предполагается реализация инвестиционного проекта, представитель профильного
министерства, представитель территориального органа федерального органа власти,
казенного учреждения, ресурсоснабжающей организации приглашаются на заседание с
правом голоса.
Для рассмотрения Советом предложений о реализации проекта государственно-частного
партнерства, предложений о заключении концессионного соглашения и принятия
соответствующих решений для обязательного участия в заседании с правом голоса
приглашаются:
Сулима О.Ю.

- министр финансов Нижегородской области

