
 

  

 

 

  
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 
 

 

от « 30 »  ноября 2016 г.                                                                      № 913-пр 

 

О создании межведомственной  

рабочей группы по вопросам развития  

государственно-частного партнерства  

на территории Белгородской области 
(в ред. от 03.09.2018 № 894-пр) 

 

В целях продвижения проектов с использованием механизмов 

концессионных соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерствана территории Белгородской области (в ред. от 03.09.2018 № 894-пр) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития 

государственно-частного партнерства на территории Белгородской области и 

утвердить ее состав (Приложение 1) 
(в ред. от 03.09.2018 № 894-пр) 
 

2. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по 

вопросам развития государственно-частного партнерства на территории 

Белгородской области (Приложение 2). 
(в ред. от 03.09.2018 № 894-пр) 
 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель 

Губернатора области 

  

О.В. Абрамов 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу департамента 

экономического развития области 

от «30» ноября 2016 года № 913 

 

 

Состав 

Межведомственной рабочей группы по вопросам развития 

государственно-частного партнерства на территории 

Белгородской области  
(в ред. от 18.12.2019 № 1425-пр) 

 

 

Абрамов 

Олег Васильевич 

 заместитель Губернатора области – начальник 

департамента экономического развития области, 

руководитель Рабочей группы 

 

Тарасова  

Яна Владимировна 

 заместитель начальника департамента – 

начальник управления инвестиций и инноваций 

департамента экономического развития области, 

заместитель руководителя Рабочей группы  

 

Брынцева  

Елена Анатольевна 

 начальник отдела оценки регулирующего 

воздействия и государственно-частного 

партнерства управления инвестиций и 

инноваций департамента экономического 

развития области, секретарь Рабочей группы 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Агафонова  

Анна Викторовна 

 

 

 

Алдаев  

Дмитрий Николаевич  

 

Алексеева  

Людмила Михайловна 

 

 начальник управления проектно-аналитической 

и контрольно-организационной работы  

департамента жилищно-коммунального 

хозяйства области 

 

генеральный директор АО «Корпорация 

«Развитие» (по согласованию) 

 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления ресурсного обеспечения 

департамента образования области 

 

Андронова 

Елена Алексеевна 

 заместитель начальника департамента – 

начальник управления организационно-



 

 

 

 

 

 

Глазунова  

Наталья Александровна 

 

 

Калющенко 

Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

 

Козлитина  

Оксана Петровна 

 

Костюченко 

Ольга Ивановна 

 

контрольной и правовой работы департамента 

здравоохранения и социальной защиты 

населения области 

 

 

 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образовательной политики 

департамента образования области 

 

заместитель начальника управления – начальник 

отдела субсидий и бюджетного финансирования 

управления прогнозирования, государственной 

поддержки АПК и бюджетного финансирования 

департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области  

 

заместитель начальника департамента 

строительства и транспорта области 

 

первый заместитель начальника департамента – 

начальник управления государственного 

имущества и организационной работы 

департамента имущественных и земельных 

отношений области 

 

Кочеткова  

Валентина Адамовна 

 

 

Кравченко  

Олег Александрович 

 

 

 

Кривошеев  

Виктор Иванович 

 

 

 

Крыксин  

Геннадий 

Владимирович  

 

 начальник управления ресурсного обеспечения 

департамента внутренней и кадровой политики 

области 

 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления развития инфраструктуры 

цифровой экономики департамента цифрового 

развития области 

 

вице-президент, управляющий операционным 

офисом «Региональный операционный офис 

«Белгородский» филиала № 3652 Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Воронеже (по согласованию) 

 

начальник экономического отдела Отделения по 

Белгородской области Главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу                 

(по согласованию) 



   

Кухарев  

Владимир Николаевич 

 начальник отдела клиентских менеджеров      

РГС Белгородского отделения № 8592                  

ПАО Сбербанк (по согласованию) 

 

Острожная 

Ирина Геннадьевна 

 заместитель директора Белгородского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

(по согласованию) 

   

Скачкова  

Галина Владимировна 

 начальник управления государственного долга 

департамента финансов и бюджетной политики 

области 

 

Химчук  

Алексей Николаевич 

 начальник отдела планирования и развития 

спортивной инфраструктуры управления 

физической культуры и спорта области 

 

Яновский  

Владимир Валериевич 

 руководитель направления развития 

финансового рынка экономического отдела 

Отделения по Белгородской области Главного 

управления Центрального Банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному 

округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента 

экономического развития области 

от «30» ноября 2016 года № 913 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития 

государственно-частного партнерства на территории 

 Белгородской области 
(в ред. от 03.09.2018 № 894-пр)  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, задачи и права, а 

также порядок организации работы рабочей группы по вопросам развития 

государственно-частного партнерства на территории Белгородской области 

(далее - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, а также 

настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи Рабочей группы 

 

2.1. Рабочая группа создается с целью обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления области, финансово-кредитных организаций, 

учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно-

правовой формы по вопросам продвижения проектов с использованием 

механизмов концессионных соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерства, концессионных соглашений на территории Белгородской области. 

2.2. Задачами Рабочей группы являются: 

- координация деятельности органов исполнительной власти области по 

вопросам формирования и реализации единой политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства на территории Белгородской области; 

- разработка планов мероприятий по развитию государственно-частного 

партнерства на территории Белгородской области; 

- содействие внедрению организационных и экономических механизмов, 

разработанных в ходе формирования единой политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства на территории Белгородской области;  

- формирование перспективных проектов государственно-частного 

партнерства и привлечение инвестиций для их реализации; 

- организация взаимодействия органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций 



независимо от их организационно-правовой формы в сфере государственно-

частного партнерства; 

- рассмотрение проекта заключения об эффективности проекта 

государственно-частного партнерства и его сравнительном преимуществе или о 

неэффективности проекта государственно-частного партнерства и об 

отсутствии его сравнительного преимущества; 

- принятие рекомендательных решений о признании 

целесообразности/нецелесообразности реализации проекта государственно-

частного партнерства; 

- содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов в 

получении необходимой информации о возможных формах сотрудничества на 

принципах государственно-частного партнерства; 

- разработка и утверждение планов мероприятий по реализации 

инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, концессионных соглашений на территории 

Белгородской области. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа для реализации поставленных целей и задач имеет право: 

3.1. Организовывать взаимодействие между Правительством области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований области, 

учреждениями, предприятиями и организациями области. 

3.2. Запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от 

органов местного самоуправления муниципальных образований области, 

организаций, предприятий и общественных объединений по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.3. Организовывать и проводить координационные совещания и рабочие 

встречи по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.4. Приглашать на свои заседания представителей научного, экспертного 

и делового сообщества, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области. 

3.5. Вносить предложения органам исполнительной власти, 

государственным органам области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований области по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы. 

3.6. Проводить разъяснительно-консультационную работу по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается заместителем Губернатора 

Белгородской области – начальником департамента экономического развития 

Белгородской области. 



4.2. Рабочая группа формируется в составе председателя, его 

заместителя, секретаря и членов рабочей группы. 

4.3. Руководитель Рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- определяет порядок подготовки и проведения заседаний Рабочей 

группы; 

- осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний и 

реализацией принимаемых решений Рабочей группы. 

4.4. Рабочая группа проводит свои заседания по мере необходимости. 

4.5. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку и организацию 

заседаний Рабочей группы, обеспечивает документооборот и участие членов 

Рабочей группы в заседаниях, оформление протоколов заседаний Рабочей 

группы. 

4.6. Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы 

или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.7. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы. 

4.8. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Рабочей группы. В случае равенства голосов голос руководителя Рабочей 

группы считается решающим. 

4.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председательствующим на заседании и секретарем Рабочей 

группы. 

4.10. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляет управление инвестиций и инноваций департамента 

экономического развития области. 

 

 

 

 


