
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2015 г. N 223 
 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ШТАБЕ ("ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ") ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Орловской области 
от 10.07.2015 N 327, от 19.05.2016 N 176, от 29.07.2016 N 299) 

 
В целях формирования благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 

снижения административных барьеров в Орловской области, а также выполнения мероприятий по 
улучшению показателей Орловской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, внедряемом автономной некоммерческой организацией "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2014 года N Пр-1603, Правительство Орловской области постановляет: 

 
1. Создать региональный штаб ("проектный офис") по улучшению условий предпринимательской 

деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области и утвердить его состав 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о региональном штабе ("проектном офисе") по улучшению условий 
предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области 
согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Председатель Правительства 
Орловской области 

В.В.ПОТОМСКИЙ 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 20 мая 2015 г. N 223 

 
СОСТАВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ("ПРОЕКТНОГО ОФИСА") ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Орловской области 
от 19.05.2016 N 176) 

 
Потомский 
Вадим Владимирович 

- Губернатор и Председатель Правительства Орловской области, 
руководитель регионального штаба ("проектного офиса") 

Филатов 
Сергей Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства Орловской области 
по развитию инвестиционной деятельности - руководитель 
Департамента экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области, заместитель руководителя 
регионального штаба ("проектного офиса") 

Антонцев 
Сергей Юрьевич 

- начальник управления инвестиционного развития Департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области, секретарь регионального штаба 
("проектного офиса") 

Бутусов 
Дмитрий Владимирович 

- заместитель Председателя Правительства Орловской области 
по агропромышленному комплексу 

Калугин 
Эдуард Викторович 

- председатель президиума Орловской региональной 
общественной организации "Ассоциация молодых 
предпринимателей России" (по согласованию) 

Карпычев 
Федор Павлович 

- член Правительства Орловской области - руководитель 
Департамента правового обеспечения и государственного 
финансового контроля Орловской области 

Козин 
Игорь Владимирович 

- заместитель Председателя Правительства Орловской области 
по промышленности и градостроительной деятельности 

Лыкин 
Евгений Геннадьевич 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Орловской области (по согласованию) 

Парахин 
Геннадий Павлович 

- член Правительства Орловской области - руководитель 
Департамента промышленности и связи Орловской области 

Пукаев 
Владимир Сергеевич 

- председатель Орловской региональной общественной 
организации "Ассоциация молодых предпринимателей России", 
член экспертной группы Орловской области по мониторингу 
апробации и внедрения стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Орловской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе (по 
согласованию) 

Ремига 
Александр Александрович 

- заместитель Председателя Правительства Орловской области 
по строительству, топливно-энергетическому комплексу, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному 
хозяйству 
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Синягов 
Андрей Абрамович 

- руководитель Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Орловской области 

Ступин 
Сергей Афанасьевич 

- заместитель Председателя Правительства Орловской области 
по социальной политике 

Тарасов 
Вадим Александрович 

- заместитель Губернатора и Председателя Правительства 
Орловской области по экономике и финансам 

Шевляков 
Валерий Владимирович 

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 
"Орловское региональное объединение строителей" (по 
согласованию) 

 
 



Приложение 2 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 20 мая 2015 г. N 223 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ШТАБЕ ("ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ") ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Орловской области 
от 29.07.2016 N 299) 

 
1. Региональный штаб ("проектный офис") по улучшению условий предпринимательской деятельности 

и снижению административных барьеров в Орловской области (далее - региональный штаб) является 
коллегиальным органом и создан в целях формирования благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности, снижения административных барьеров в Орловской области, а также 
выполнения мероприятий по улучшению показателей Орловской области в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, внедряемом автономной 
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 

2. В своей деятельности региональный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, распоряжениями и указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Орловской области, законами Орловской области, распоряжениями и указами Губернатора Орловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами регионального штаба являются: 
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижение 

административных барьеров в Орловской области; 
выполнение мероприятий по улучшению показателей Орловской области в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 
рассмотрение иных вопросов, обеспечивающих принятие оперативных мер с учетом ситуации, 

направленных на формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и 
снижение административных барьеров в Орловской области, а также улучшение показателей Орловской 
области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

контроль внедрения системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Орловской области от 29.07.2016 N 299) 

4. Региональный штаб имеет право: 
запрашивать в рамках компетенции у организаций информацию, необходимую для принятия 

региональным штабом решений; 
привлекать для участия в работе представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Орловской области, исполнительных органов государственной власти 
Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, 
субъектов инвестиционной деятельности и других организаций. 

5. Руководитель регионального штаба ведет заседания регионального штаба. 
Члены регионального штаба обязаны: 
лично принимать участие в заседаниях регионального штаба; 
голосовать по обсуждаемым вопросам; 
исполнять поручения в соответствии с решениями регионального штаба. 
6. Члены регионального штаба имеют право: 
знакомиться с материалами и документами, поступающими в региональный штаб; 
вносить на рассмотрение регионального штаба предложения, статистическую информацию, 

аналитические данные, связанные с деятельностью регионального штаба. 
7. Основной формой деятельности регионального штаба являются заседания, проводимые по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
8. В случае отсутствия руководителя регионального штаба его обязанности исполняет заместитель 

руководителя регионального штаба. 
9. В случае отсутствия заместителя руководителя регионального штаба его обязанности исполняет 

один из членов регионального штаба, определенный руководителем регионального штаба. В случае 
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отсутствия секретаря регионального штаба его обязанности исполняет один из членов регионального 
штаба, определенный председательствующим на заседании регионального штаба. 

10. Заседание регионального штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов регионального штаба. 

11. Решения регионального штаба принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов регионального штаба. 

12. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
регионального штаба. 

13. Решения регионального штаба оформляются протоколом, который в срок не позднее 5 рабочих 
дней с даты проведения заседания подписывается председательствующим на заседании регионального 
штаба. 

14. Дата, место и время проведения заседания регионального штаба определяются руководителем 
регионального штаба. 

15. Члены регионального штаба извещаются о дате, времени и месте заседания секретарем 
регионального штаба не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания регионального штаба. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности регионального штаба осуществляется 
Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. 

 
 

 


