
Приложение № 2 

к приказу министерства управления 

финансами Самарской области 

от 03.08.2005 № 11-06/37 
(в ред. приказов: 

от 21.01.2014 № 01-07/2, от 18.02.2015 № 01-07/9, 

от 03.03.2016 № 01-07/14, от 06.12.2016 № 01-07/52, 

от 27.10.2017 № 01-07/63, от 13.03.2019 № 01-07/12, 

от 17.03.2020 № 01-07/19, от 17.03.2021 № 01-07/13) 

 

 

Состав 

коллегии министерства управления финансами 

Самарской области 

 

Председатель коллегии 

 

 

Прямилов 

Андрей Вячеславович 

 

– министр управления финансами Самарской 

области  

   

Секретарь коллегии 

 

Тарасевич  

Антон Сергеевич 

 

 

– руководитель управления организации 

деятельности министерства 

 

Члены коллегии 

 

Панфёров 

Владимир Сергеевич 

 

 

– первый заместитель министра управления 

финансами Самарской области – руководитель 

департамента организации бюджетного 

финансирования 

 

Зябкина  

Елена Николаевна 

– заместитель министра управления финансами 

Самарской области 

 

Стёпкина  

Татьяна Петровна 

– руководитель департамента исполнения 

областного бюджета и отчётности 

 

Александров  

Алексей Викторович 

 

– руководитель управления региональных 

межбюджетных отношений 

Ульянкина  

Марина Юрьевна 

– руководитель управления бюджетного учёта и 

отчётности 

 

Киселёв  

Сергей Викторович 

– руководитель управления доходов и налоговой 

политики 
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Петров  

Дмитрий Александрович 

– заместитель руководителя департамента 

организации бюджетного финансирования – 

руководитель управления бюджетных отношений 

в социально-культурной сфере 

 

Рожков  

Михаил Валентинович 

– заместитель руководителя департамента 

организации бюджетного финансирования – 

руководитель управления бюджетных отношений 

в сфере инвестиций, промышленности, транспорта 

и ЖКХ 

 

Волгина Ирина 

Вячеславна 

 

– руководитель управления бюджетной политики 

и сводного бюджетного планирования 

Ульбеков  

Рустам Камильевич 

 

– руководитель государственной инспекции 

финансового контроля Самарской области 

Каюров  

Евгений Александрович 

 

– руководитель юридического управления 

Иванова 

Любовь Алексеевна 

– заместитель министра экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области – 

руководитель департамента прогнозирования и 

стратегического планирования развития региона 

 

Киреев 

Вячеслав Геннадьевич 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Самарской области – 

государственный советник Российской Федерации 

2 класса 

 

Ковалева 

Татьяна Михайловна 

– заведующая кафедрой «Финансы и кредит» 

Самарского государственного экономического 

университета 

 

Яковенко 

Дмитрий Анатольевич 

– почётный президент ассоциации – 

саморегулируемой организации «Национальный 

институт профессиональных бухгалтеров, 

финансовых менеджеров и экономистов  

 

Туркин 

Владислав Васильевич 

– глава администрации муниципального района 

Богатовский  

 

Данилова 

Оксана Александровна 

– заместитель главы городского округа Самара – 

руководитель департамента финансов 

администрации городского округа Самара 
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Миронова 

Лариса Александровна 

– и.о. заместителя главы городского округа 

Тольятти по финансам, экономике и развитию – 

руководитель департамента финансов 

администрации городского округа Тольятти 

 

Смирнова 

Лариса Алексеевна 

 

– руководитель финансового управления 

администрации городского округа Сызрань 

Москаленко 

Алла Владимировна 

 

– руководитель управления финансами 

администрации городского округа Кинель 

Буравов 

Владимир Николаевич 

 

– заместитель главы муниципального района 

Клявлинский по экономике и финансам 

Чернов 

Алексей Евгеньевич 

 

– заместитель главы муниципального района 

Сергиевский 

Смирнова 

Светлана Валентиновна 

 

– руководитель финансового управления 

муниципального района Пестравский  

 


