
СОСТАВ 
участников заседания Координационного совета  

по кадровой политике при Губернаторе Самарской области 
 

27 мая 2014 года  здание Правительства Самарской области  
ул. Молодогвардейская, д. 210 

 
1.  Овчинников  

Дмитрий Евгеньевич 
– вице-губернатор – руководитель Администрации             

Губернатора Самарской области, председатель 
Координационного совета 
 

2.  Пылев 
Владимир Александрович  
 

– министр образования и науки Самарской области, 
заместитель председателя Координационного 
совета 
 

3.  Бекин 
Антон Викторович 
 

– руководитель управления кадровой политики и 
государственных наград Администрации 
Губернатора Самарской области, заместитель 
председателя Координационного совета 
 

4.  Ефимова 
Светлана Александровна   

– директор Центра профессионального образования 
Самарской области, ответственный секретарь 
Координационного совета (по согласованию) 
 

 Члены координационного совета: 

5.  Азаров 
Дмитрий Игоревич 

– глава городского округа Самара Самарской 
области (по согласованию) 
 

6.  Альтергот 
Виктор Вильгельмович 

– заместитель председателя Правительства  
Самарской области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области 
 

7.  Андреев 
Сергей Игоревич 
 

– мэр городского округа Тольятти Самарской 
области (по согласованию) 
 

8.  Антимонова 
Марина Юрьевна 

– министр социально-демографической и семейной 
политики Самарской области 
 

9.  Безруков 
Сергей Александрович 

– заместитель председателя Правительства  
Самарской области – министр промышленности и 
технологий Самарской области 
 

10.  Блынский 
Дмитрий Викторович 

– глава городского округа Чапаевск Самарской 
области (по согласованию) 
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11.  Бульхин 

Анвар Кашафович 
 

– председатель совета директоров закрытого 
акционерного общества «Самарская кабельная 
компания» (по согласованию) 
 

12.  Гридасов 
Геннадий Николаевич 

– заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр здравоохранения 
Самарской области 
 

13.  Гришин 
Алексей Викторович 

– заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр строительства 
Самарской области 
 

14.  Гусев 
Алексей Викторович 

– 

 

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Авиакор – авиационный завод» (по 
согласованию) 
 

15.  Игуменов 
Виктор Алексеевич 
 

– 

 

заместитель генерального директора по 
персоналу – начальник управления кадров 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственный научно-
производственный ракетно-космический центр 
«ЦСКБ-Прогресс» (по согласованию) 
 

16.  Казарин 
Станислав Валериевич 

– заместитель председателя Правительства 
Самарской области – руководитель департамента 
информационных технологий и связи Самарской 
области 
 

17.  Кирилин  
Александр Николаевич 

– президент регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей Самарской 
области» (по согласованию) 
 

18.  Классен 
Владимир Яковлевич 

– глава администрации городского округа 
Жигулёвск Самарской области (по согласованию) 
 

19.  Кобенко 
Александр Владимирович 

– заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской 
области 
 

20.  Котельников 
Геннадий Петрович 

– председатель совета ректоров высших учебных 
заведений Самарской области (по согласованию) 
 

21.  Крайнев 
Сергей Александрович 

– заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр энергетики и 
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жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области 
 

22.  Кречетова 
Оксана Михайловна 

– директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство «Развитие 
общественных связей» (по согласованию) 
 

23.  Леонтьев 
Иван Фёдорович 

– заместитель генерального директора по общим 
вопросам и персоналу закрытого акционерного 
общества «Волгоспецстрой» (по согласованию) 
 

24.  Михаленко 
Дмитрий Геннадьевич 

– вице-президент по персоналу и социальной 
политике открытого акционерного общества 
«АВТОВАЗ» (по согласованию) 
 

25.  Моргунов 
Владимир Игоревич 

– заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Самарской области – руководитель 
Главного правового управления Администрации 
Губернатора Самарской области 
 

26.  Ожередов  
Павел Григорьевич 

– председатель Федерации профсоюзов   
Самарской области (по согласованию) 
 

27.  Пивкин 
Иван Иванович 

– министр транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области 
 

28.  Рыбакова 
Ольга Васильевна 
 

– министр культуры Самарской области 

29.  Фетисов 
Александр Борисович 
 

– председатель Думы городского округа Самара (по 
согласованию) 

30.  Филипенко  
Владимир Михайлович 
 

– глава городского округа Похвистнево Самарской 
области (по согласованию) 
 

31.  Фомичев 
Валерий Петрович 

– президент Торгово-промышленной палаты 
Самарской области (по согласованию) 
 

32.  Фурсов 
Олег Борисович 

– министр труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 
 

33.  Черноиванов  
Владимир Борисович 

– председатель совета директоров учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования Самарской 
области (по согласованию) 

http://www.samregion.ru/persons/222
http://www.samregion.ru/persons/222
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34.  Чигенев 
Алексей Иванович 
 

– депутат Самарской Губернской Думы (по                         
согласованию) 

35.  Шляхтин 
Дмитрий Анатольевич 
 

– министр спорта Самарской области. 
 

 Приглашенные: 

36.  Филиппов Сергей 
Васильевич 

– руководитель департамента информационной 
политики Администрации Губернатора 
Самарской области 
 

37.  Овсянкина Наталья 
Александровна 

– методист Центра профессионального образования 
Самарской области 
 

38.  Четверикова Татьяна 
Николаевна 
 

– начальник отдела Центра профессионального 
образования Самарской области 
 

39.  Кулаков  
Геннадий Алексеевич  
 

– руководитель комитета по промышленной 
политике и конкурентоспособности 
регионального объединения работодателей 
«Союз работодателей Самарской области» 
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