
П Р О Т О К О Л
заседания регионального штаба («проектного офиса») 

по улучшению условий предпринимательской деятельности 
и снижению административных барьеров в Орловской области

г. Орёл

от 28 марта 2019 года № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор и Председатель Правительства Орловской области

Клычков А. Е.

Присутствовали:

Правительство Орловской области

Соколов
Вадим Вячеславович

-  первый заместитель Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области -  руководитель 
Администрации Еубернатора и Правительства 
Орловской области

Тарасов
Вадим Александрович

-  заместитель Еубернатора и Председателя 
Правительства Орловской области 
по планированию, экономике и финансам

Злобин
Николай Васильевич

-  заместитель Председателя Правительства
Орловской области по развитию инфраструктуры

Антонцев 
Сергей Юрьевич

-  член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области

Борзенков 
Сергей Петрович

-  член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента сельского хозяйства 
Орловской области

Г аврилина
Ирина Александровна

-  член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, труда и 
занятости Орловской области

Залогин
Иван Александрович

-  член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента здравоохранения 
Орловской области
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Парахин -  член Правительства Орловской области -
Геннадий Павлович руководитель Департамента промышленности

и торговли Орловской области

Пилипенко -  исполняющий обязанности члена Правительства
Александр Витальевич Орловской области -  руководителя Департамента

информационных технологий Орловской области

Сапожникова -  член Правительства Орловской области -
Елена Валентиновна руководитель Департамента финансов Орловской

области

Органы исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области

Агибалов
Владимир Викторович

-  заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области

Берестов
Алексей Игоревич

начальник Управления физической культуры и 
спорта Орловской области

Г еоргиева 
Наталья Петровна

начальник Управления культуры и архивного дела 
Орловской области

Калугин -  исполняющий обязанности руководителя
Павел Александрович Департамента внутренней политики и развития

местного самоуправления Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области

Майоров
Анатолий Александрович

начальник Управления труда и занятости 
Орловской области

Миронов
Вячеслав Серафимович

Николаева
Наталия Александровна

-  исполняющий обязанности начальника 
Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области -  главного 
архитектора Орловской области

-  исполняющий обязанности руководителя 
Департамента правового обеспечения
и государственного финансового контроля 
Орловской области
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Придчина 
Елена Викторовна

-  заместитель начальника Управления -  начальник 
отдела федерального государственного лесного и 
пожарного надзора в лесах, государственного 
лесного реестра Управления лесами Орловской 
области

Рыжиков
Владимир Васильевич

-  заместитель руководителя Департамента
надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области

Субботин 
Алексей Сергеевич

-  начальник управления строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Департамента строительства, 
топливно-энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области

Шайкин
Григорий Николаевич

-  заместитель руководителя Департамента 
строительства, топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области

Орловский областной Совет народных депутатов

Музалевский 
Леонид Семенович

-  Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов

Вдовин
Михаил Васильевич

-  первый заместитель Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов

Остроушко
Валентина Викторовна

-  заместитель Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов -  председатель 
комитета по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям

Потемкин
Сергей Григорьевич

-  заместитель Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов -  председатель 
комитета по экономической политике

Крючков
Анатолий Николаевич

-  председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными 
объединениями
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Г оцакова 
Ирина Георгиевна

-  заместитель председателя комитета по
образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

-  заместитель председателя комитета по
здравоохранению, социальной политике и связям с 
общественными объединениями

Монина
Людмила Григорьевна

-  заместитель председателя комитета по 
экономической политике

Морозов
Вячеслав Николаевич

-  заместитель председателя комитета по
здравоохранению, социальной политике и связям с 
общественными объединениями

Юрьев
Юрий Николаевич

-  заместитель председателя комитета по бюджету, 
налогам и финансам

Прохорова 
Наталья Михайловна

-  член комитета по бюджету, налогам и финансам

Пукаев
Владимир Сергеевич

-  член комитета по экономической политике

Рыбаков
Виталий Анатольевич

-  член комитета по экономической политике

Уполномоченные в Орловской области
Лыкин
Евгений Геннадьевич

-  Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Орловской области
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Повестка дня:
Утверждение новых редакций региональных составляющих национальных 

проектов и отчетов о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года

(Гаврилина И. А., Тарасов В. А., Агибалов В. В., Залогин И. А.)

1. Заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области по планированию, экономике и финансам Тарасову В. А. обеспечить 
организацию рабочих совещаний по всем региональным проектам с участием 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов с целью 
обсуждения дополнительных механизмов и мероприятий, направленных на 
эффективную реализацию национальных проектов (программ) в Орловской 
области, а также мероприятий, обеспечивающих выполнение показателя по 
повышению рождаемости в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей в Орловской области».

Ответственный: В. А. Тарасов.
Срок: 30 апреля 2019 года.

2. Заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области по планированию, экономике и финансам Тарасову В. А. завершить 
работу по определению возможностей выделения земельных участков 
и предоставлению льготной ипотеки для семей при рождении детей.

Ответственный: В. А. Тарасов.
Срок: 12 апреля 2019 года.

3. Члену Правительства Орловской области -  руководителю 
Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области Гаврилиной И. А. совместно 
с руководителями региональных проектов проработать дополнительные 
механизмы, направленные на обеспечение выполнения показателя по 
повышению рождаемости в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей в Орловской области», в том числе 
меры материальной и социальной поддержки, а также информационного 
освещения мер социальной поддержки семей.

Ответственный: И. А. Гаврилина.
Срок: 12 апреля 2019 года.

4. Члену Правительства Орловской области -  руководителю 
Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области Гаврилиной И. А. совместно 
с Департаментом образования Орловской области подготовить предложения 
по корректировке размера единовременного пособия к началу учебного года, 
исходя из рыночных цен.

Ответственные: И. А. Гаврилина, Т. В. Крымова.
Срок: 30 апреля 2019 года.
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5. Заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области по планированию, экономике и финансам Тарасову В. А.
проанализировать выпадающие доходы бюджета Орловской области в части 
возможностей их направления на финансовую поддержку семей при 
рождении детей.

Ответственный: В. А. Тарасов.
Срок: 12 апреля 2019 года.

6. Заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области по планированию, экономике и финансам Тарасову В. А.
подготовить предложения по привлечению субъектов малого и среднего 
бизнеса к предоставлению скидочных карт для многодетных семей
и проанализировать действующие федеральные механизмы стимулирования 
«самозанятых».

Ответственный: В. А. Тарасов.
Срок: 30 апреля 2019 года.

7. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Демография»:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской 
области»;

«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области»;

«Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» на территории Орловской области»;

«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»;

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

8. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение»:

«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)».
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9. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Образование»:

«Современная школа»;
«Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»;
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»;
«Новые возможности для каждого».

10. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»:

«Жильё»;
«Формирование комфортной городской среды»;
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда».

11. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Культура»:

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры»;

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры».

12. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Экология»:

«Чистая вода»;
«Сохранение уникальных водных объектов по Орловской области»;
«Сохранение лесов»;
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами».

13. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»:

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию в Орловской области»;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Популяризация предпринимательства»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».



14. Утвердить новые редакции региональных проектов в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:

«Промышленный экспорт»;
«Экспорт продукции АПК»;
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

15. Завершить проект «Оптимизация размещения производственного 
оборудования АО «Типография «Труд».

16. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Демография»:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской 
области»;

«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области»;

«Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» на территории Орловской области»;

«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»;

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

17. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

«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)».

18. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Образование»:

«Современная школа»;
«Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»;
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«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»;

«Социальная активность».

19. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда»:

«Жильё»;
«Формирование комфортной городской среды»;
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда».

20. Утвердить отчет о реализации региональной программы 
комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

21. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Культура»:

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры»;

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры».

22. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Экология»:

«Чистая вода»;
«Сохранение уникальных водных объектов по Орловской области»;
«Сохранение лесов»;
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами».

23. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»:

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию в Орловской области»;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Популяризация предпринимательства»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».
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24. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 1 квартал 2019 года в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»:

«Промышленный экспорт»;
«Экспорт продукции АПК»;
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»; 
«Экспорт туристских услуг Орловской области».

Губернатор и Председатель 
Правительства Орловской области А. Е. Клычков


