КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 февраля 2021 г. № 51-р
г. Сыктывкар
Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 12 декабря 2017 г. № 561-р следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам формирования и реализации государственной бюджетной и налоговой политики Республики Коми и влияния бюджетной и налоговой политики на социальноэкономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.»;
2) состав Координационного совета при Правительстве Республики
Коми по повышению финансовой грамотности населения Республики Коми,
утвержденный распоряжением (приложение №1), изложить в редакции согласно приложению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 51-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. № 561-р
(приложение № 1)
СОСТАВ
Координационного совета при Правительстве Республики Коми
по повышению финансовой грамотности населения Республики Коми
Рубцова Г.З.

– исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра
финансов Республики Коми (председатель Координационного совета)

Чирков Г.А.

– управляющий Отделением – Национальным банком
по Республике Коми Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (сопредседатель Координационного совета)
(по согласованию)

Маегов А.П.

– заместитель министра финансов Республики Коми
(заместитель председателя Координационного совета)

Синицкая Н.В.

– начальник отдела методологии бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми
(секретарь Координационного совета)

Акулова О.А.

– начальник отдела защиты прав потребителей
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми (по согласованию)

Алтабаев В.В.

– заместитель министра экономического развития и
промышленности Республики Коми

Баранов К.М.

– первый заместитель министра культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

Васильева Е.Л.

– начальник финансового управления Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
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Вытегорова Н.В.

– исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Давыдова О.А.

бизнес-партнер по управлению персоналом Коми
отделения № 8617 публичного акционерного
общества «Сбербанк России» (по согласованию)

Денисова И.А.

вице-президент Торгово-промышленной
Республики Коми (по согласованию)

палаты

Жалоба Р.И.

– управляющий Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Железцова В.Б.

– начальник отдела информации и общественных
связей Министерства внутренних дел по Республике Коми, полковник внутренней службы (по согласованию)

Жеребцов С.В.

– директор автономной некоммерческой организации
Республики Коми «Центр развития предпринимательства» (по согласованию)

Жникина И.В.

– помощник декана факультета экономики, управления и информационных технологий федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)

Казакова Т.Н.

– начальник отдела развития общего образования и
воспитания Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

Китайгородская Г.В. – ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Коми республиканский институт развития
образования", кандидат филологических наук (по
согласованию)
Майер А.А.

– первый заместитель председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений

Морозова Е.В.

– доцент кафедры экономики и управления Сыктывкарского лесного института (филиала) федерально-
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го государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
"СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М.Кирова", кандидат экономических наук (по согласованию)
Ружанская Н.В.

– заведующий кафедрой экономики и менеджмента
государственного образовательного учреждения
высшего образования "Коми республиканская академия государственной службы и управления",
кандидат экономических наук, доцент, руководитель Регионального центра повышения финансовой
грамотности Республики Коми (по согласованию)

Рябцева Н.И.

– заместитель начальника Департамента финансов
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)

Стыров М.М.

– старший научный сотрудник лаборатории финансово-экономических проблем Института социальноэкономических проблем Севера федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», кандидат экономических наук (по согласованию)

Хозяинов А.С.

– заместитель управляющего государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Чуракина С.Л.

– начальник отдела работы с налогоплательщиками
Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Коми (по согласованию)

Швецова И.Н.

– директор Института экономики и финансов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», кандидат экономических
наук, доцент (по согласованию)

Шихвердиев А.П.

– заведующий кафедрой экономической теории и
корпоративного управления Института менеджмента и предпринимательства федерального государ-
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ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (по
согласованию)
Эмексузян А.Р.

– исполняющий обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления», кандидат экономических наук, доцент (по согласованию)

Юхнин Я.В.

– заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми.».
______________________

