
 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Эшметова Любовь Николаевна
ведущий консультант отдела социального развития села, сельскохозяйственного производства и переработки управления

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

25.12.2015 № 662
в составе СД протокол ГОСА от 19.06.2017 № 1

2 Ферин Михаил Михаилович заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
распоряжение УИЗО НАО от 

14.04.2017 № 437
в составе СД протокол ГОСА от 19.06.2017 № 1

3 Нелюбина Анна Александровна
начальник организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

14.04.2017 № 437
в составе СД протокол ГОСА от 19.06.2017 № 1

4 Хабаров Сергей Семенович генеральный директор АО "Вита"
распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 09.02.2015 № 39-и
в составе СД протокол ГОСА от 19.06.2017 № 1

5 Мясникова Татьяна Сергеевна
начальник отдела по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса, торговли и

продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

25.12.2015 № 662

в составе СД

(председатель)
протокол ГОСА от 19.06.2017 № 1

1
Мизгирев Александр 

Владимирович
главный консультант отдела по рыболовству управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 16.04.2015 № 371-и
в составе РК протокол ВОСА от 11.12.2017 № 2

2
Шляпина Наталья 

Владимировна
начальник сектора господдержки, анализа и прогнозирования управления агропромышленного комплекса, торговли и

продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

12.09.2017 № 1026

в составе РК

(председатель)
протокол ВОСА от 11.12.2017 № 2

3 Хохлов Николай Анатольевич
главный консультант сектора по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса,

торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

12.09.2017 № 1026
в составе РК протокол ВОСА от 11.12.2017 № 2

 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Крицкая Тамара Борисовна генеральный директор АО "Мясопродукты"
распоряжение УИЗО НАО 

от 02.03.2016 № 293
в составе СД протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

2 Мясникова Татьяна Сергеевна
начальник отдела по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса, торговли и

продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО 

от 25.12.2015 № 661
в составе СД протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

3 Нелюбина Анна Александровна
начальник организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

14.04.2017 № 438
в составе СД протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

4 Ферин Михаил Михаилович заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
распоряжение УИЗО НАО от 

14.04.2017 № 438

в составе СД

(председатель)
протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

5 Эшметова Любовь Николаевна
ведущий консультант отдела социального развития села, сельскохозяйственного производства и переработки управления

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО

 от 25.12.2015 № 661
в составе СД протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

1
Мизгирев Александр 

Владимирович
главный консультант отдела по рыболовству управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 16.04.2015 № 372-и

в составе РК

(председатель)
протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

2
Мартынов Дмитрий 

Викторович
начальник отдела организационной и правовой работы Управления по государственному регулированию цен (тарифов)

НАО

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 16.04.2015 № 372-и
в составе РК протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1

3 Руденко Елена Евгеньевна в составе РК протокол ГОСА от 20.06.2017 № 1
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 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1
Смирнов Александр 

Александрович
распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 30.03.2015 № 182-и
в составе СД протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

2 Кустов Сергей Сергеевич
в составе СД                            

(председатель)
протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

3 Тимошенко Марина Ивановна в составе СД протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

4 Пленокос Алексей Викторович в составе СД протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

5 Попов Андрей Анатольевич в составе СД протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

1
Дудакалов Александр 

Владимирович
в составе РК протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

2 Шилов Алексей Анатольевич в составе РК протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

3 Кожевин Алексей Михайлович
начальник отдела финансирования производственной сферы управления финансов Департамента финансов и экономики

НАО

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 16.04.2015 № 375-и
в составе РК протокол ГОСА от 10.06.2015 № 23

 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Остапчук Валерий Евгеньевич генеральный директор АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"
распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 30.03.2015 № 181-и
в составе СД расп. УИЗО НАО от 23.01.2018 № 63

2 Рожин Дмитрий Васильевич
заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – начальник организационно-

контрольного управления

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 30.03.2015 № 181-и
в составе СД расп. УИЗО НАО от 23.01.2018 № 63

3
Константинов Виталий 

Михайлович
Генеральный директор ООО «АгроИнвестЦентр»

распоряжение УИЗО НАО 

от 27.12.2017 № 1483
в составе СД расп. УИЗО НАО от 23.01.2018 № 63

4 Матюха Сергей Владимирович Председатель Совета директоров ООО ТК «Семь Ветров», член Совета директоров ОАО «Псковавиа»
распоряжение УИЗО НАО 

от 27.12.2017 № 1484
в составе СД расп. УИЗО НАО от 23.01.2018 № 63

5
Лидер Александр 

Владимирович
заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

НАО

распоряжение УИЗО НАО                          

от 22.01.2018 № 62
в составе СД расп. УИЗО НАО от 23.01.2018 № 63

1 Осетрова Алена Валерьевна
главный консультант отдела финансового контроля и аудита управления государственных программ и приоритетных

проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

14.06.2017 № 707
в составе РК расп. УИЗО НАО от 23.06.2017 № 754

2 Седова Елена Габдельбировна
заместитель начальника управления – начальник отдела финансового контроля и аудита управления государственных

программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта НАО

распоряжение губернатора НАО 

от 27.05.2013 № 109-рг

в составе РК

(председатель)
расп. УИЗО НАО от 23.06.2017 № 754

3 Яковлева Алена Сергеевна
ведущий консультант отдела финансового контроля и аудита управления государственных программ и приоритетных

проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

распоряжение УИЗО НАО

от 24.06.2016 № 986
в составе РК расп. УИЗО НАО от 23.06.2017 № 754
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 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Рожин Дмитрий Васильевич
заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – начальник организационно-

контрольного управления

распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 30.03.2015 № 180-и
в составе СД расп. УИЗО НАО от 13.07.2017 № 843

2 Стрепетилова Ольга Сергеевна
заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – начальник управления

экономического развития

распоряжение УИЗО НАО от 

25.12.2015 № 664

в составе СД

(председатель)
расп. УИЗО НАО от 13.07.2017 № 843

3 Тихомирова Ирина Викторовна Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса НАО"
распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 30.03.2015 № 180-и
в составе СД расп. УИЗО НАО от 13.07.2017 № 843

4 Андриянов Сергей Анатольевич Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
распоряжение УИЗО НАО от 

03.02.2017 № 123
в составе СД расп. УИЗО НАО от 13.07.2017 № 843

5 Ферин Михаил Михаилович Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
распоряжение УИЗО НАО от 

25.12.2015 № 664
в составе СД расп. УИЗО НАО от 13.07.2017 № 843

1 Паромов Сергей Сергеевич
начальник отдела развития предпринимательства управления экономического развития Департамента финансов и

экономики Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО от 

29.01.2016 № 107
в составе РК расп. УИЗО НАО от 28.06.2017 № 788

2 Шапов Виталий Аркадьевич главный консультант отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений  НАО
распоряжение ДФЭИ НАО                          

от 16.04.2015 № 373-и
в составе РК расп. УИЗО НАО от 28.06.2017 № 788

3 Грязных Надежда Сергеевна
начальник сектора по контролю в сфере бюджетных правоотношений контрольно-ревизионного комитета Аппарата

Администрации НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

22.06.2017 № 752
в составе РК расп. УИЗО НАО от 28.06.2017 № 788

 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1
Милявский Виталий 

Владимирович
Генеральный директор АО "Особые экономические зоны"

распоряжение УИЗО НАО

 от 27.10.2017 № 1204
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 142

2
Лидер Александр 

Владимирович
заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

НАО

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 139
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 142

3 Рожин Дмитрий Васильевич
заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – начальник организационно-

контрольного управления

распоряжение ДФЭИ НАО                 

от 20.03.2015 № 89-и
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 142

4 Цветаев Кирилл Владимирович генеральный директор АО "Ненецкая нефтяная компания"
распоряжение ДФЭИ НАО                 

от 20.03.2015 № 89-и
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 142

5 Чибисов Сергей Владимирович
заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО -

начальник управления природных ресурсов и экологии

распоряжение ДФЭИ НАО                 

от 20.03.2015 № 89-и
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 142

1 Михеева Татьяна Викторовна
заместитель начальника организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии и

агропромышленного комплекса НАО – начальник сектора финансирования и сводной отчетности

распоряжение УИЗО НАО

 от 24.10.2017 № 1201
в составе РК расп. УИЗО НАО от 30.10.2017 № 1211

2 Киселева Наталья Михайловна главный консультант Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО
распоряжение УИЗО НАО от 

12.09.2017 № 1027
в составе РК расп. УИЗО НАО от 30.10.2017 № 1211

3
Шляпина Наталья 

Владимировна
начальник сектора господдержки, анализа и прогнозирования управления агропромышленного комплекса, торговли и

продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

распоряжение УИЗО НАО от 

12.09.2017 № 1027
в составе РК расп. УИЗО НАО от 30.10.2017 № 1211

А
О

 "
Ц

е
н

тр
 р

аз
ви

ти
я 

б
и

зн
е

са
 Н

А
О

"

Совет директоров

Ревизионная комиссия

А
О

 "
Н

ен
е

ц
ка

я 
н

е
ф

тя
н

ая
 к

о
м

п
ан

и
я" Совет директоров

Ревизионная комиссия



 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Жукова Анна Игоревна
ведущий консультант сектора правовой работы организационно-правового управления Департамента природных

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 135
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

2 Ледков Виктор Алексеевич
начальник сектора правовой работы организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 135

в составе СД

(председатель)

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

3 Мясникова Татьяна Сергеевна
начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов,

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 135
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

4 Пушкарёв Сергей Николаевич
ведущий консультант отдела развития агропромышленного комплекса и рыболовства управления агропромышленного

комплекса, торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса

Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 135
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

5 Хохлов Николай Анатольевич
главный консультант сектора по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса,

торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого

автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 135
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

1
Мизгирёв Александр 

Владимирович
главный консультант сектора правовой работы организационно-правового управления Департамента природных ресурсов,

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 136
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

2 Попова Мария Сергеевна
главный консультант сектора господдержки, анализа и прогнозирования управления агропромышленного комплекса,

торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого

автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 136
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

3
Радюкина Татьяна 

Вячеславовна
ведущий консультант сектора финансирования и сводной отчетности организационно-правового управления

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 136
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 141

 Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата
Реквизиты правового акта о назначении 

представителем в качестве кандидата                   

для избрания

Участие                                   

в составе 
Документ о включении в состав

1 Дуркина Зоя Викторовна
заместитель начальника организационного управления Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа – начальник организационно-правового отдела

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 132
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

2 Козенков Дмитрий Сергеевич 
заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа по вопросам здравоохранения

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 132
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

3 Одегова Елена Владимировна
начальник организационного управления Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 132
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

4 Свиридов Сергей Анатольевич руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 132
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

5 Коткин Владимир Николаевич
начальник отдела планирования бюджета организационного управления Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 132
в составе СД

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

1 Латкина Людмила Николаевна
начальник сектора бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего контроля организационного управления Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 133
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

2 Левина Елена Степановна
заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа – начальник отдела организации медицинской помощи и развития

здравоохранения

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 133
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140

3 Шубина Мария Петровна
ведущий консультант организационно-правового отдела организационного управления Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 133
в составе РК

распоряжение УИЗО НАО

 от 09.02.2018 № 140
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