
Участие в общественных советах членов Волгоградского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Уровень органов 
власти 

Ведомства По направлениям  ФИО представителя РО, 
должность в РО 

Статус в 
структуре 

общественног
о органа 

РОИВы Губернатор 
Волгоградской области 

Координационный совет при Губернаторе 
Волгоградской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции 

Ващенко Андрей 
Александрович, член РО 
Ломакин Юрий Львович, 
член РО 
Сукачев Андрей 
Александрович, член РО 
  

Член совета  
 
 

Член совета 
 

Член совета 

Совет по улучшению инвестиционного 
климата Волгоградской области при 
Губернаторе Волгоградской области 

Чехов Юрий Викторович, 
председатель РО  

Член совета  

Комитет экономической 
политики и развития 
Волгоградской области 
 

Межведомственная комиссия по 
мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет Волгоградской области и вопросам 
неформальной занятости населения 

 Чехов Юрий Викторович, 
председатель РО 

Член совета  

Общественный совет при комитете 
экономической политике и развития 
Волгоградской области 

Мельникова Светлана 
Асхатовна, председатель 
комитета РО  

Член совета  

Комитет экономического 
развития администрации 
Волгограда 

Координационный совет Волгограда по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию 
конкуренции 

Фетисова Людмила 
Васильевна, исполнительный 
директор  

Член совета  

Комитет молодежной 
политики Волгоградской 
области 

Общественный совет при комитете 
молодежной политики Волгоградской 
области 

Федюшкин Дмитрий 
Сергеевич, член РО 

Член совета 

Волгоградская областная 
Дума 

Комитет по образованию, науке, делам 
молодежи, физической культуре, спорту и 
туризму 

Лукьяненко Николай 
Сергеевич, председатель 
комитета РО  

 Председатель 
комитета 

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству, жилищной политике и 
строительству 

Лукьяненко Николай 
Сергеевич, председатель 
комитета РО  

Член 
комитета  
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Федюшкин Сергей 
Викторович, член комитета 
РО 

 
 

Заместитель 
председателя 

комитета 
Комитет по экономической политике, 
инновационному развитию, 
предпринимательству и вопросам 
собственности 

Шарифов Руслан Вагитович, 
член РО 
 Федюшкин Сергей 
Викторович, член комитета 
РО 
 

Председатель 
комитета  

Заместитель 
председателя 

комитета 

Комитет по культуре, делам 
национальностей и казачества, вопросам 
общественных объединений, религиозных 
организаций и информационной политики 

Шарифов Руслан Вагитович, 
член РО 

Член 
комитета 

Общественная палата 
Волгоградской области 

Комиссия по развитию реального сектора 
экономики, градостроительной политики, 
промышленности, торговли, малого и 
среднего бизнеса Общественной палаты 
Волгоградской области 

Куприков Андрей 
Александрович, 
сопредседатель РО  

Председатель 
комиссии  

Региональная экспертная 
группа АСИ по оценке 
внедрения в субъектах 
РФ целевых моделей 

- получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование; 
 - подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям; 
-  подключение (технологическое 
присоединение) к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 
 
- осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах РФ; 
 
 
- поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 
- совершенствование и внедрение 
Регионального инвестиционного стандарта. 

 Федюшкин Сергей 
Викторович, член комитета 
РО 
 
 
 
 
Шарифов Руслан Вагитович, 
член РО 
 
 
 
Ващенко Андрей 
Александрович, член РО 
Шарифов Руслан Вагитович, 
член РО 

Член группы  
 
 
 
 
 
 

Член группы 
 
 
 
 

Член группы 
 

Член группы 
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Территориальные 
представительства 

ФОИВов 

Волгоградская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура 

Общественный совет при Волгоградской 
межрайонной природоохранной прокуратуре 

Сукачёв Андрей 
Владимирович, член РО  

 Член совета 

Прокуратура 
Волгоградской области 

Общественный совет по защите прав 
предпринимателей при прокуратуре 
Волгоградской области 

Чехов Юрий Викторович, 
председатель РО  

Член совета  

Управление 
Роспотребнадзора по 
Волгоградской области 

Консультативный совет по делам 
потребителей при Управлении 
Роспотребнадзора по Волгоградской 
Области 

Чехов Юрий Викторович, 
председатель РО  

Член совета  

УФСИН России по 
Волгоградской области 

Общественный совет при УФСИН России по 
Волгоградской области по проблемам 
деятельности и реформирования уголовно -
исполнительной системы 

Ломакин Юрий Львович, 
член РО  

Член совета  

УФНС России по 
Волгоградской области 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 
новый порядок применения контрольно-
кассовой техники при УФНС России по 
Волгоградской области 

 Мельникова Светлана 
Асхатовна, председатель 
комитета РО 

Член рабочей 
группы  

 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Волгоградской области 

Экспертный совет при Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в 
Волгоградской области 

Чехов Юрий Викторович, 
председатель РО 

Член совета 

Окружные и 
межрегиональные 
представительства 
ФОИВов 

Палата молодых 
законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ  

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации ФС РФ  

Федюшкин Дмитрий 
Сергеевич, член РО 

Председатель 
комитета  

 


