
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.04.2021 № 34-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения в состав экспертной zруппы при Реzиональной 
энерzетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением Реzиональной энерzетической комиссии 
Свердловской области от 13.03.2013 No 15-ПК 

«Об утверждении Положения об экспертной zpynne при Реzиональной 
энерzетической комиссии Свердловской области и ее состава» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав экспертной группы при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.03.2013 
№ 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области и ее состава» ( «Областная 
газета», 2013, 26 марта, No 140-143) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.08.2013 
No 71-ПК, от 20.11.2013 № 107-ПК, от 04.06.2014 № 60-ПК, от 25.03.2015 
№ 37-ПК, от 09.09.2015 № 113-ПК, от 16.03.2016 № 17-ПК, от 29.03.2017 
№ 19-ПК, от 13.06.2018 № 85-ПК и от 12.02.2020 № 11-ПК, изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 07.04.2021 № 34-ПК 

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

1. Боровиков Валерий - председатель экспертной группы, генеральный директор 

Владимирович акционерного обшества «Екатеринбурггаз» 

2. Баскакова Юлия - секретарь экспертной группы, ведущий специалист отдела 

Олеговна информационно-аналитической работы и экономического 

анализа РЭК Свердловской области 

Члены экспертной группы (по согласованию): 

3. Бахтерев Артем - Министр агропромьшmенного комплекса и потребительского 

Александрович рынка Свердловской области 

4. Брозовский Вячеслав - депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 

Пиусович член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 

политике Законодательного Собрания Свердловской области 

5. Буданов Дмитрий - генеральный директор акционерного общества 

Владимирович «Облкоммунэнерго» 

6. Буженинов Евгений - генеральный директор общества с ограниченной 
Леонидович ответственностью «ЛСР. Строительство-Урал» 

7. Бусоргин Владимир - директор филиала «Свердловский» публичного акционерного 
Алексеевич обшества «Т Плюс» 

8. Вольф Виталий - управляющий Западным управленческим округом 

Александрович Свердловской области 

9. Давыдов Илья - исполнительный директор Свердловского регионального 

Павлович отраслевого некоммерческого объединения работодателей 
«Уральский Союз лесопромьшmенников» 

10. Жегалин Алексей - начальник отдела горно-металлургического комплекса 

Ярославович Министерства промьШiленности и науки Свердловской области 

11. Значкова Ксения - заместитель директора по коммерции и развитию филиала 

Александровна «Свердловский» публичного акционерного обшества «Т Плюс» 

12. Иванцов Андрей - заместитель начальника дирекции по электросетевой 

Павлович деятельности Свердловской дирекции по энергообеспечению -
структурного подразделения Трансэнерго - филиала открытого 

акционерного обшества «Российские железные дороги» 

13. Имамов Владимир - председатель Комитета по энергетике Свердловского 

Тагирович областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОР А РОССИИ» 

14. Казакова Виктория - Министр инвестиций и развития Свердловской области 
Владимировна 

15. Клюшин Александр - заместитель главного энергетика по электротехнической части 

Анатольевич акционерного общества «Уральский электрохимический 

комбинат» (Союз предприятий оборонных отраслей 

промьшmенности Свердловской области) 
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16. Козлов Александр - начальник управления договоров энергообеспечения 
Владимирович открытого акционерного общества «Уральская горно-

металлургическая компания» 

17. Кузьмин Андрей - советник Свердловского регионального отделения 

Александрович общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

18. Миронов Дмитрий - исполняющий обязанности директора по экономике 

Андреевич и финансам Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

19. Омельченко Андрей - директор по экономике и финансам акционерного общества 

Николаевич «Северский трубный завод» 

20. Руднов Николай - генеральный директор акционерного общества «Синарская 

Геннадьевич ТЭЦ» 

21. Семенов Владимир - заместитель председателя Комитета по промьШIЛенности и 

Никитович взаимодействию с естественными монополиями Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» 

22. Субботин Сергей - заместитель генерального директора по транспортной 

Васильевич безопасности и общим вопросам Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» 

23. Суслова Ирина - директор по экономике Свердловского филиала акционерного 

Анатольевна общества «ЭнергосбыТ Плюс» 

24. Сысков Сергей - начальник управления по работе с дебиторской 

Леонидович задоmкенностью акционерного общества «Уралсевергаз -
независимая газовая компания» 

25. Филиппов Андрей - директор по экономике и финансам акционерного общества 

Владимирович «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 

Ф.Э. Дзержинского» 

26. Чикризов Игорь - Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-

Николаевич коммунального хозяйства Свердловской области 

27. Чупракова Любовь - председатель общественной комиссии по социальным 
Юрьевна и жилищно-бытовым вопросам областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 

28. Шафаростов Антон - Заместитель Министра строительства и развития 

Анатольевич инфрастоvк.туры Свеолловской области 

29. Шелюг Станислав - доцент кафедры автоматизированных электрических систем 

Николаевич Уральского энергетического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

30. Шеховцева Нина - председатель профсоюза работников жилищно-коммунального 

Александровна хозяйства, бытовых и промьШIЛенных предприятий 
Свердловской области 

31. Шилов Владимир - заместитель Председателя Комитета по энергетике 

Алексеевич Регионального объединения работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей» 

32. Шмигель Михаил - начальник отдела контроля за порядком предоставления 

Сергеевич коммунальных услуг Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области 
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33. Шумков Дмитрий - начальник отдела транспортно-логистической инфраструктуры 

Валентинович Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области 
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