
 
 

от 9 сентября 2021 года № 546-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 5 февраля 2020 года № 47-р 

 
 

Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Алтай                              
от 5 февраля 2020 года № 47-р «О создании регионального проектного 
комитета по реализации национальных проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», изложив в 
следующей редакции: 

 
«СОСТАВ  

регионального проектного комитета по реализации национальных 
проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и  
«Международная кооперация и экспорт» 

 
Махалов В.Б. – Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай (председатель регионального 
проектного комитета) 
 

Тупикин В.В. – министр экономического развития Республики 
Алтай (заместитель председателя регионального 
проектного комитета) 
 

Перязева Е.С.  – начальник отдела развития предпринимательства и 
конкуренции Министерства экономического 
развития Республики Алтай (секретарь 
регионального проектного комитета) 
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Боровых К.А. – заместитель министра экономического развития 
Республики Алтай 
 

Власенко Д.А. – исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Алтай» 
(по согласованию) 
 

Гурин О.К. - председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Республики Алтай 
 

Евдокимова Н.В.  – директор МКК НКО «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства Республики Алтай 
(по согласованию) 
 

Заргумаров А.А. – заместитель председателя Комитета 
Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по экономической, финансовой 
и налоговой политике (по согласованию) 
 

Зяблицкая Н.В. – заместитель руководителя Управления 
федеральной налоговой службы России по 
Республике Алтай (по согласованию) 
 

Коротеев С.Г.  – председатель Регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» в Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Лацков В.Н. – первый заместитель министра экономического 
развития Республики Алтай  
 

Логинова Т.В.  – руководитель автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки экспорта 
Республики Алтай»  
 

Лощеных Е.А. – начальник отдела промышленности и торговли 
Министерства экономического развития 
Республики Алтай  
 

Мызин А.А. – директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Алтай «Центр развития 
туризма и предпринимательства Республики 
Алтай» (по согласованию) 
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Мягкова Ю.С. –
 
первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» (по согласованию) 
 

Пекпеева Р.С. – председатель Комитета Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической, финансовой и налоговой политике 
(по согласованию) 
 

Поварова Е.О. – министр природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай 
 

Потапов А.В. – председатель Алтайского республиканского 
отделения малого и среднего предпринимательства 
Опора России (по согласованию) 
 

Сумин А.Г.  – министр труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай 
 

Суртаев Ю.И.  – депутат Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай (по согласованию) 
 

Тимошенский  С.К. – председатель Комитета по развитию туризма, 
предпринимательства, спорта и молодежной 
политике Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай (по согласованию) 
 

Цыгулев А.С.  – министр сельского хозяйства Республики Алтай 
 

Ялбаков А.Н. – председатель Объединения предпринимателей 
Республики Алтай (по согласованию)». 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
 

 


