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В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
27.04.202| Ns 152-П <Об экспертrrом совете портовой особой экономической зо-
ны, созданной на территории Iчfуниципalльного образования <<Лиманский район>
Астраханской области> следующие }вменениrI:

1.1. Вывесм из сост€ва экспертного совета портовой особой
экономической зоrш, созданной Еа терриюрии Iчrуниципального образования
<Лиманский районr> Астраханской области, угверх(денного постановлением
(далее - сост.в экспертного совета), Аюпова Р.З., Бурнаева А.К., Ошшер Н.В.,
ФрашryзоваБ.В.

1.2. Ввести в состав экспертного совета:
Гашg{ева М.С. - министра экономи.Iеского развития Асгра<анской области
Кщанчеву Е.С. - начauьнЕка департамента строштеJIьства министерства стро-

ительства и жилищItо-комIчfунчшьного хозяйства Астрахшr-
ской области

Плющецко Л.В. - председатеJuI комитета !рш Астраханской области по эко-
номике и инвестиционной политике (по согласованшо)

Сиrилина С.С. - зчлп,tесмтеJuI директора .Щепартамеrrга государствеIIной поли-
тики в обдасти морскоm и внугреннего водного транспорта
Мштистерства тр€lнспорта Российской Федерации (по согла-
сованrло)

Эрмбетова Э,Х. - заместитеJIя генерального директора по персонатry ашц{о-
цернопо общеgгва <Южшй цеЕrр судостроеЕия и судоре-
MoHTzD) (по согласованшо).

1.3. В составе экспертного совета должЕости Афанасьева.Щ.А., Волынско-
го И.А., Пестовой О.А., Полуда А.Е., Хадикова К.А. изложить в новой редак-
ции:

г



)

АфанасьевЩ.А. - за}rеститель председателя Правительства Астраханской
области, зiлместитель председателя экпертного совета

Волыцский И.А. - минист промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области

Пестова О.А. - начaшьник отдела развитиJI отраслей экономики и ситуа-
ционного анаJIиза министерства экоЕомического развитиrI
Астраханской области, ответствеЕный секретарь эксперт-
ного совета

Полула А.Е. - министр имущественных и градостроительных отноше-
ний Астраханской области

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства Астраханской
области, председатель экпертного совета.

2. Постановление вступает в сиJry со дня его официа.ltьного опубликова-
ния.
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