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Распоряжение Правительства Орловской области от 10 октября 2018 г. N 504-р Об утверждении 

структуры управления национальными проектами (программами) в Орловской области и перечня 

должностных лиц, ответственных за достижение целей и целевых показателей федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), а также за выполнение 

мероприятий проектов Орловской области, направленных на реализацию национальных проектов 

(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и 

достижение соответствующих целей и целевых показателей (с изменениями и дополнениями) 

Распоряжение Правительства Орловской области от 10 октября 2018 г. N 504-р 

С изменениями и дополнениями от: 

28 января, 17 июня 2019 г. 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года", Методических указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных 

Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. 4 июня 2018 года 

N 4072п-П6: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 28 января 2019 г. - Распоряжение Правительства Орловской области от 28 

января 2019 г. N 34-Р 

1. Утвердить: 

организационную структуру управления национальными проектами (программами) в 

Орловской области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

перечень должностных лиц, ответственных за достижение целей и целевых показателей 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), а также за 

выполнение мероприятий региональных проектов (программ), направленных на реализацию 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ), и достижение соответствующих целей и целевых показателей, 

уполномоченных на подписание соглашения о реализации регионального проекта (программы) от 

имени Орловской области, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 28 января 2019 г. - Распоряжение Правительства Орловской области от 28 

января 2019 г. N 34-Р 

2. Ответственным за организацию проектной деятельности, в том числе в части, касающейся 

организации работы по реализации национальных проектов (программ) и федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ), в Орловской области, и за достижение 

целей и показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ), в части, касающейся Орловской области, назначить заместителя Губернатора и 

Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам 

Тарасова В.А. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 28 января 2019 г. - Распоряжение Правительства Орловской области от 28 

января 2019 г. N 34-Р 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и 

Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам 

Тарасова В.А. 

 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства В.В. Соколов 
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Орловской области 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 17 июня 2019 г. - Распоряжение Правительства Орловской области от 

17 июня 2019 г. N 278-Р 

Приложение 1 
к распоряжению Правительства 

Орловской области 
от 10 октября 2018 г. N 504-р 

 

Организационная структура 

управления национальными проектами (программами) в Орловской области 

С изменениями и дополнениями от: 

28 января, 17 июня 2019 г. 

 

 
 

Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено с 17 июня 2019 г. - Распоряжение Правительства Орловской области от 

17 июня 2019 г. N 278-Р 

Приложение 2 
к распоряжению Правительства 

Орловской области 
от 10 октября 2018 г. N 504-р 

 

Перечень 

должностных лиц, ответственных за достижение целей и целевых показателей федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), а также за выполнение 

мероприятий региональных проектов (программ), направленных на реализацию 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (программ), и достижение соответствующих целей и целевых 

показателей, уполномоченных на подписание соглашения о реализации регионального 
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проекта (программы) от имени Орловской области 

С изменениями и дополнениями от: 

28 января, 17 июня 2019 г. 

 

Направления 

национальны

х проектов 

(программ) 

Должностное лицо, 

ответственное за 

достижение целей и 

показателей 

федеральных 

проектов, входящих в 

состав национальных 

проектов (программ), в 

части, касающейся 

Орловской области 

(куратор) 

Региональные проекты 

(программы) 

Руководитель органа 

исполнительной 

государственной власти 

специальной компетенции 

Орловской области, 

ответственный за 

выполнение мероприятий 

регионального проекта 

(программы), направленных 

на реализацию национальных 

проектов (программ) и 

федеральных проектов, 

входящих в состав 

национальных проектов 

(программ), и достижение 

соответствующих целей и 

целевых показателей, 

уполномоченный на 

подписание соглашения о 

реализации регионального 

проекта (программы) от 

имени Орловской области 

(руководитель регионального 

проекта (программы) 

1 2 3 4 

Демография Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

здравоохранения Орловской 

области Залогин И. А. 

Финансовая поддержка семей 

при рождении детей в 

Орловской области 

 

Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки 

и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 

"Старшее поколение" на 

территории Орловской 

области 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и 

занятости Орловской области 

Гаврилина И. А. 

Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 
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детей в возрасте до трех лет в 

Орловской области 

образования Орловской 

области Крымова Т. В. 

Создание для всех категорий 

и групп населения условий 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта и 

подготовка спортивного 

резерва 

Начальник Управления 

физической культуры и 

спорта Орловской области 

Берестов А. И. 

Здравоохране

ние 

Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Развитие системы оказания 

первичной 

медико-санитарной помощи 

 

Борьба с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

 

Программа развития детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

 

Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Орловской 

области 

квалифицированными 

кадрами 

 

Развитие экспорта 

медицинских услуг 

Орловской области 

 

Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

здравоохранения Орловской 

области Залогин И. А. 

Образование Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Современная школа 

 

Успех каждого ребенка 

 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

образования Орловской 
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Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

 

Цифровая образовательная 

среда 

 

Учитель будущего 

 

Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) 

 

Новые возможности для 

каждого 

области Крымова Т. В. 

Социальная активность Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

внутренней политики и 

развития местного 

самоуправления 

Администрации Губернатора 

и Правительства Орловской 

области Калугин П. А. 

Жилье и 

городская 

среда 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

инфраструктуры 

Злобин Н. В. 

Ипотека 

 

Жилье 

 

Формирование комфортной 

городской среды 

 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

строительства, 

топливно-энергетического 

комплекса, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

дорожного хозяйства 

Орловской области Блохин 

Д. А. 

Экология Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

инфраструктуры 

Злобин Н. В. 

Формирование комплексной 

системы обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

 

Чистая вода 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

строительства, 

топливно-энергетического 

комплекса, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

дорожного хозяйства 

Орловской области Блохин 

Д. А. 

Сохранение уникальных 

водных объектов по 

Орловской области 

Руководитель Департамента 

надзорной и контрольной 

деятельности Орловской 

области Мишустин Ю. В. 
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Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса Бутусов Д. 

В. 

Сохранение лесов Начальник Управления 

лесами Орловской области 

Лебедев И. В. 

Безопасные и 

качественны

е 

автомобильн

ые дороги 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

инфраструктуры 

Злобин Н. В. 

Программа комплексного 

развития объединенной 

дорожной сети Орловской 

области в рамках 

национального проекта 

"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

строительства, 

топливно-энергетического 

комплекса, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

дорожного хозяйства 

Орловской области Блохин 

Д. А. 

Повышение 

производите

льности 

труда и 

поддержка 

занятости 

Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Адресная поддержка 

повышения 

производительности труда 

на предприятиях 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

промышленности и торговли 

Орловской области Парахин 

Г. П. 

Системные меры по 

повышению 

производительности труда 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности Орловской 

области Антонцев С. Ю. 

Поддержка занятости и 

повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения 

роста производительности 

труда 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и 

занятости Орловской области 

Гаврилина И. А. 

Цифровая 

экономика 

Первый заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области - 

руководитель 

Администрации 

Губернатора и 

Правительства 

Орловской области 

Соколов В. В. 

Информационная 

безопасность 

 

Информационная 

инфраструктура 

 

Цифровое государственное 

управление 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

информационных технологий 

Орловской области 

Пилипенко А. В. 
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Культура Первый заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области - 

руководитель 

Администрации 

Губернатора и 

Правительства 

Орловской области 

Соколов В. В. 

Культурная среда 

 

Творческие люди 

 

Цифровая культура 

Начальник Управления 

культуры и архивного дела 

Орловской области 

Георгиева Н. П. 

Малое и 

среднее 

предпринима

тельство и 

поддержка 

индивидуаль

ной 

предпринима

тельской 

инициативы 

Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию в Орловской 

области 

 

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Популяризация 

предпринимательства 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности Орловской 

области Антонцев С. Ю. 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса Бутусов Д. 

В. 

Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

сельского хозяйства 

Орловской области 

Борзенков С. П. 

Международ

ная 

кооперация и 

экспорт 

Заместитель 

Губернатора и 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

планированию, 

экономике и финансам 

Тарасов В. А. 

Промышленный экспорт Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

промышленности и торговли 

Орловской области Парахин 

Г. П. 

Экспорт туристских услуг 

Орловской области 

 

Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта 

Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности Орловской 
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области Антонцев С. Ю. 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Орловской области по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса Бутусов Д. 

В. 

Экспорт продукции АПК Член Правительства 

Орловской области - 

руководитель Департамента 

сельского хозяйства 

Орловской области 

Борзенков С. П. 

 


