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                                                                             к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 06.02.2020 № 140 
 

 

Состав 

рабочей группы по разработке  

стратегии  социально-экономического развития  

городского округа Иваново до 2030 года 

 

Пигута  

Владимир Борисович 

первый заместитель главы Администрации города 

Иванова, председатель рабочей группы 

Соколова  

Евгения Николаевна 

начальник управления экономического развития  

и торговли Администрации города Иванова, 

заместитель председателя рабочей группы  

Порядкова  

Наталия Владимировна 

 

начальник отдела стратегического планирования  

и прогнозирования управления экономического 

развития и торговли Администрации города 

Иванова, секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

Бабушкина  

Злата Сергеевна 

помощник ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный политехнический 

университет» по молодежной политике 

(по согласованию)  

Борцов  

Александр Михайлович 

председатель Ивановского областного отделения 

общественной организации «Международная 

ассоциация автомобильно-дорожного 

образования» (по согласованию) 

Бухарина  

Нина Михайловна 

председатель Ивановской городской 

общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (по согласованию) 

Высотский  

Петр Андреевич 

координатор по молодежным проектам 

регионального исполкома Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт  

«За Россию» в Ивановской области  

(по согласованию) 
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Ибрагимова  

Розалия Савиевна 

заведующая кафедрой экономики и организации 

предпринимательства федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (по согласованию) 

Карпов  

Владимир Игоревич 

заместитель главы Администрации города 

Иванова 

Катков  

Виталий Александрович 

аудитор Контрольно-счетной палаты города 

Иванова (по согласованию) 

Клыгин  

Игорь Анатольевич  

депутат Ивановской городской Думы  

(по согласованию) 

Копылова  

Екатерина Николаевна  

 

сопредседатель регионального штаба 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Ивановской 

области, председатель комиссии по ЖКХ, 

строительству и экологии Общественной палаты 

Ивановской области (по согласованию) 

Корнилова  

Светлана Владимировна 

заместитель главы Администрации города 

Иванова 

Кочнев  

Дмитрий Владимирович 

генеральный директор Ассоциации 

саморегулируемой организации «Ивановское 

Объединение Строителей» (по согласованию) 

Куликов  

Дмитрий Николаевич 

председатель консультативного общественного 

совета перевозчиков при комитете по транспорту 

и связи Администрации города Иванова  

(по согласованию)  

Малкова  

Елена Сергеевна  

заместитель главы Администрации города 

Иванова, руководитель аппарата Администрации 

города Иванова 

Мягков  

Алексей Александрович 

заместитель главы Администрации города 

Иванова 

Наумов  

Андрей Владимирович 

заместитель главы Администрации города 

Иванова 

Румянцев  

Евгений Владимирович 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский 

государственный политехнический университет» 
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(по согласованию)  

Смирнов  

Евгений Александрович 

директор Ивановского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»  

(по согласованию) 

Смурякова  

Вера Александровна 

заместитель начальника управления 

экономического развития и торговли 

Администрации города Иванова 

Тютиков  

Владимир Валентинович 

проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (по согласованию) 

Щебельский  

Владимир Анатольевич 

заместитель председателя Ивановского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

директор ООО «Ника - ПВА» (по согласованию) 

 


