
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 14 января 2020 года № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области 

по планированию, экономике и финансам 
Тарасов В. А.

Присутствовали:

Нордстрем 
Валентина Ивановна

Блохин
Денис Анатольевич

Бутусов
Дмитрий Владимирович

Антонцев 
Сергей Юрьевич

Правительство Орловской области

-  первый заместитель Председателя Правительства 
Орловской области

-  исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по 
развитию инфраструктуры

-  заместитель Председателя Правительства Орловской 
области по развитию агропромышленного комплекса

-  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

Залогин
Иван Александрович

Парахин
Г еннадий Павлович

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

член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента здравоохранения 
Орловской области

член Правительства Орловской области — 
руководитель Департамента промышленности 
и торговли Орловской области



Пилипенко
Александр Витальевич

Сапожникова 
Елена Валентиновна

член Правительства Орловской области -  
руководителя Департамента информационных 
технологий Орловской области

член Правительства Орловской области — 
руководитель Департамента финансов Орловской 
области

Органы исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области

Агибалов
Владимир Викторович 

Берестов
Алексей Игоревич

Г еоргиева 
Наталья Петровна

Калугин
Павел Александрович

Мишустин 
Юрий Васильевич

Николаева
Наталия Александровна

Придчина 
Елена Викторовна

Шайкин
Г ригорий Николаевич

— заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области

— начальник Управления физической культуры и 
спорта Орловской области

-  начальник Управления культуры и архивного дела 
Орловской области

— исполняюш;ий обязанности руководителя 
Департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области

-  руководитель Департамента надзорной и 
контрольной деятельности Орловской области

— исполняющий обязанности руководителя 
Департамента правового обеспечения
и государственного финансового контроля 
Орловской области

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

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



Повестка дня:
Утверждение отчетов о реализации региональных составляющих национальных

проектов в Орловской области за 2019 год

(Тарасов В. А., Агибалов В. В., Блохин Д. А., Залогин И. А.)

1. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год 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»;

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения»;

«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».

2. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
«Борьба с онкологическими заболеваниями»;
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»;
«Развитие экспорта медицинских услуг»;
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

3. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год 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)»;
«Социальная активность».

4. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:



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

жилищного фонда».

5. Утвердить отчет о реализации региональных проектов 
за 2019 год в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»:

«Дорожная сеть»;
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
«Безопасность дорожного движения».

6. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов
за 2019 год 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».

7. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов
за 2019 год в рамках национального проекта «Экология»:

«Чистая вода»;
«Сохранение уникальных водных объектов»;
«Сохранение лесов»;
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами».

8. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год 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»;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимателъства»;
«Популяризация предпринимателъства»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».

9. Утвердить отчеты о реализации региональных проектов 
за 2019 год в рамках национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт»;

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



10. Утвердить отчеты о реализации региональных 
за 2019 год в рамках национальной программы «Цифровая 
Российской Федерации»:

«Информационная инфраструктура»;
«Информационная безопасность»;
«Кадры для цифровой экономики»;
«Цифровое государственное управление»;
«Цифровые технологии».

Заместитель Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области 

по планированию, экономике и финансам

проектов
экономика


