ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2019

№ 176-р
г. Барнаул

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2019
№39 «О проектной деятельности в Алтайском крае» утвердить составы
проектных комитетов согласно приложениям 1-10 к настоящему
распоряжению.

Алтайского края

В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтаидкого края
л _г
от 2 2 Ж 2D19 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Демография»
Долгова И.В.

заместитель Председателя Правительства
края, председатель проектного комитета;

Оськина Н.В.

министр
социальной защиты
Алтайского
заместитель председателя проектного комитета;

Беседина И.В.

заместитель министра социальной защиты Алтайского
края, начальник управления по социальной политике
Министерства социальной защиты Алтайского края,
секретарь проектного комитета;

Белоцкая Н.И.

заместитель
края;

здравоохранения

Алтайского

Грохотова О.В.

временно
исполняющий обязанности
управления юстиции Алтайского края;

начальника

Елисеева Л.Ф.

председатель
правления регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров
России»
по
Алтайскому
краю
(по согласованию);

ЖмылеваН.Ю.

начальник отдела по социальной работе управления по
социальной политике Министерства социальной защиты
Алтайского края;

Ильюченко Т.В.

председатель
комитета по социальной
Алтайского
краевого Законодательного
(по согласованию);

Капура Н.А.

начальник управления Алтайского края по труду и
занятости населения;

министра

Алтайского

края,

политике
Собрания

Климов В.И.

председатель
Алтайской
краевой
общественной
организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Костенко М.А.

министр образования и науки Алтайского края;

Кудинова О. А.

начальник управления по социальным выплатам и
обеспечению деятельности Министерства социальной
защиты Алтайского края;

Кузьмина Н.З.

начальник управления прогнозирования социальноэкономического развития и программного планирования
Министерства экономического развития Алтайского
края;

Литвинова С.А.

руководитель
Алтайской
краевой
общественной
организации «Сообщество многодетных и приемных
семей
Алтая
«Много
деток
хорошо!»
(по согласованию);

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Перфильев А.А.

министр спорта Алтайского края;

Попов Д.В.

министр здравоохранения Алтайского края;

СупонинаИ.В.

заместитель
руководителя
Федеральной
службы
государственной статистики по Алтайскому краю и
Республике Алтай (по согласованию);

Шубенкова Н.М.

начальник отдела подготовки спортивного резерва и
развития студенческого спорта Министерства спорта
Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
А
Алт;аискрго края
п ,
от 2 2 Ж 2D19 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Здравоохранение»
Долгова И.В.

заместитель Председателя Правительства
края, председатель проектного комитета;

Алтайского

Попов Д.В.

министр здравоохранения Алтайского края, заместитель
председателя проектного комитета;

Белоцкая Н.И.

заместитель министра здравоохранения Алтайского края,
секретарь проектного комитета;

Бахарева И.В.

консультант - терапевт отдела организации медицинской
помощи взрослому и детскому населению Министерства
здравоохранения Алтайского края;

Вахлова Ж.И.

начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому и детскому населению Министерства
здравоохранения Алтайского края;

ВихляновИ.В.

главный внештатный специалист-онколог Министерства
здравоохранения Алтайского края, главный врач
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»;

Грядунова Л.В.

заместитель директора по организационно-методической
работе КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая
компания Алтайского медицинского кластера»;

Ершова Е.Г.

консультант - акушер-гинеколог отдела организации
медицинской помощи взрослому и детскому населению
Министерства здравоохранения Алтайского края;

Коростелева Т.М.

начальник отдела по вопросам государственной службы
и кадров Министерства здравоохранения Алтайского
края;

Кузьмина Н.З.

начальник управления прогнозирования социальноэкономического развития и программного планирования
Министерства экономического развития Алтайского
края;

Лазарев А.Ф.

председатель комитета по здравоохранению и науке
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания
(по согласованию);

Насонов СВ.

заместитель министра здравоохранения Алтайского края;

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Салдан И.П.

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский
медицинский
университет»
здравоохранения
Российской
(по согласованию);

Солнцева И.В.

депутат
Алтайского
краевого
Собрания (по согласованию);

ШойхетЯ.Н.

заведующий кафедрой факультетской хирургии имени
профессора И.И. Неймарка и госпитальной хирургии с
курсом хирургии ДПО ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию).

•J V"

государственный
Министерства
Федерации

Законодательного

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алта;.искргокрая
л_г
от ТШ. 2019 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Образование»
Долгова И.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, председатель проектного комитета;

Костенко М.А.

министр образования и науки Алтайского
заместитель председателя проектного комитета;

Дюбенкова М.В.

временно исполняющий обязанности заместителя
министра образования и науки Алтайского края,
секретарь проектного комитета;

Абдуллаев Ю.Г.

председатель
Алтайской
краевой
организации
Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации, член регионального
отделения
Общероссийского
народного
фронта
в Алтайском крае (по согласованию);

Зрюмов Е.А.

министр цифрового развития и связи Алтайского края;

Ильюченко Т.В.

председатель комитета по социальной
Алтайского краевого Законодательного
(по согласованию);

Кузьмина Н.З.

начальник управления прогнозирования социальноэкономического
развития
и
программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Самолетов М.Б.

председатель Совета директоров профессиональных
образовательных
организаций Алтайского
края,
директор КГБПОУ «Барнаульский государственный

края,

политике
Собрания

педагогический колледж» (по согласованию);
ТимкинА.Е.

заместитель генерального директора федерального
государственного автономного учреждения «Фонд
новых форм развития образования» (по согласованию);

Четошникова Е.В.

начальник управления
реализации
программ
Алтайского края.

молодежной политики и
общественного
развития

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алта скогокрая
л_,
2.04. 2fil9 № 176-p
от

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Жилье и городская среда»
Томенко В.П.

Губернатор
Алтайского
Правительства
Алтайского
проектного комитета;

края,
края,

Председатель
председатель

Гил ев И.В.

министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края, заместитель председателя
проектного комитета;

Голубцов А.Н.

заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, начальник
управления по жилищно-коммунальному хозяйству
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, секретарь
проектного комитета;

Веремеинко О.И.

руководитель инспекции строительного и жилищного
надзора Алтайского края;

Войтюк С.А.

руководитель
регионального
исполкома
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае
(по согласованию);

Зрюмов Е.А.

министр цифрового развития и связи Алтайского края;

Коршунов Л.А.

председатель Общественной палаты Алтайского края,
советник
ректора,
заведующий
кафедрой
«Государственная
налоговая
служба»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

Кузьмина Н.З.

начальник управления прогнозирования социальноэкономического
развития
и
программного
планирования Министерства экономического развития

Алтайского края;
Логачев Д.С.

начальник отдела мониторинга товарных, страховых и
финансовых рынков Министерства экономического
развития Алтайского края;

Лунев А.А.

председатель
комитета
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике, промышленности и предпринимательству
(по согласованию);

Нагорнов А.А.

заместитель
министра
Алтайского края;

Поморов СБ.

директор
Института
архитектуры
и
дизайна,
заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

Ситников Д.Г.

временно исполняющий обязанности заместителя
Председателя
Правительства
Алтайского
края,
министра финансов Алтайского края;

Спивак И.В.

заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, начальник
управления
строительства
и
территориального
планирования
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

Четошников В. Д.

руководитель инспекции по контролю в области
градостроительной деятельности Алтайского края,
главный архитектор Алтайского края.

экономического

- \.

развития

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
А
Алт;^аиского края
л _,
от 2 2 Ж 2Ь19 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Экология»
Лукьянов А.Н.

заместитель Председателя Правительства
края, председатель проектного комитета;

Алтайского

Попрядухин В.Н.

министр природных ресурсов и экологии Алтайского
края, заместитель председателя проектного комитета;

Чекалина Е.Д.

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Алтайского края, начальник финансово-экономического
управления Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края, секретарь проектного
комитета;

Гилев И.В.

министр строительства и
хозяйства Алтайского края;

Голубцов А.Н.

заместитель министра строительства и
коммунального хозяйства Алтайского края,
управления по жилищно-коммунальному
Министерства
строительства
и
коммунального хозяйства Алтайского края;

Кеник Л.В.

начальник
отдела
мониторинга
социальноэкономической ситуации управления прогнозирования
социально-экономического развития и программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;

Лукьянов А.А.

заместитель
начальника
управления
природных
ресурсов и нормирования, начальник отдела экспертизы
и нормирования управления природных ресурсов и
нормирования Министерства природных ресурсов и
экологии Алтайского края;

жилищно-коммунального

жилищноначальник
хозяйству
жилищно-

11

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Резников В.Ф.

научный сотрудник ФГБУН «Институт водных и
экологических
проблем
Сибирского
отделения
Российской
академии
наук»,
эксперт
группы
общественного мониторинга по проблемам экологии и
защиты
леса
регионального
отделения
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае,
эксперт Росприроднадзора по надзору за водными
ресурсами
при
осуществлении
государственного
надзора в области использования и охраны водных
объектов (по согласованию);

Черных В.А.

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Алтайского
края, начальник управления лесами
Министерства
природных ресурсов
и экологии
Алтайского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
22.04.2019 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Томенко В.П.

Губернатор
Алтайского
Правительства
Алтайского
проектного комитета;

Дементьев А.Г.

министр транспорта Алтайского
председателя проектного комитета;

Коровин Д.Н.

заместитель министра транспорта Алтайского
секретарь проектного комитета;

Войтюк С. А.

руководитель регионального исполкома Общероссийского
народного
фронта
в
Алтайском
крае
(по согласованию);

Воронков А.Ф.

первый заместитель главы администрации города
Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу
(по согласованию);

Даскин Н.И.

начальник отдела дорожного хозяйства управления
государственной политики в области транспорта и
дорожного
хозяйства
Министерства
транспорта
Алтайского края;

Долинский Я.А.

начальник ФКУ Упрдор «Алтай» (по согласованию);

Дорош А.А.

начальник отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по
Алтайскому краю (по согласованию);

Ильин С.Н.

заместитель начальника Южно-Сибирского МУГАДН
(по согласованию);

Кеник Л.В.

начальник

отдела

края,
края,

края,

мониторинга

Председатель
председатель

заместитель

края,

социально-
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экономической ситуации управления прогнозирования
социально-экономического развития и программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;
Лисовский СИ.

первый заместитель главы администрации
Новоалтайска (по согласованию);

города

Маслюк Д.В.

заместитель главы города Бийска по строительству
(по согласованию);

Мотуз В.О.

начальник КГКУ «Алтайавтодор» (по согласованию);

Перцев В.А.

начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);

Ситников Д.Г.

временно исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Алтайского края, министра
финансов Алтайского края;

Строганов Е.В.

консультант отдела дорожного хозяйства управления
государственной политики в области транспорта и
дорожного
хозяйства
Министерства
транспорта
Алтайского края;

Струцкий В.Г.

заместитель начальника управления государственной
политики в области транспорта и дорожного хозяйства,
начальник
отдела
транспорта
управления
государственной политики в области транспорта и
дорожного
хозяйства
Министерства
транспорта
Алтайского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 2ZU4. 2D19 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
ДитятевП.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, министр экономического развития Алтайского края,
председатель проектного комитета;

Евстигнеев А.С.

начальник управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры,
заместитель председателя проектного комитета;

Слюсарь К.С.

заместитель начальника управления Алтайского края по
развитию
предпринимательства
и
рыночной
инфраструктуры, секретарь проектного комитета;

Вайс А.А.

исполнительный
директор
Союза
крестьянских
(фермерских)
формирований
Алтайского
края
(по согласованию);

Госьков Е.С.

председатель совета Алтайского краевого отделения
Общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
генеральный
директор
ЗАО
«Бизнес-эксперт»,
председатель НП «Алтайская региональная коллегия
оценщиков» (по согласованию);

Ерохин А.В.

заместитель
министра
экономического
развития
Алтайского
края,
начальник
управления
инновационного развития и кластерной политики
Министерства экономического развития Алтайского
края;

Жидких Н.В.

начальник отдела по развитию инфраструктуры
государственной
поддержки
и
взаимодействию
с общественными объединениями предпринимателей

чЛ
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управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Кеник Л.В.

начальник отдел мониторинга социально-экономической
ситуации управления прогнозирования социальноэкономического развития и программного планирования
Министерства экономического развития Алтайского
края;

Лунев А.А.

председатель
комитета
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике, промышленности и предпринимательству
(по согласованию);

Матвейко Ю.В.

председатель Совета Алтайского краевого регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» (по согласованию);

Махнаков О.Н.

председатель
снабженческо-сбытового
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Колос»
(по согласованию);

Мердяшева А.В.

начальник отдела развития малых форм хозяйствования и
кооперации
Министерства
сельского
хозяйства
Алтайского края;

Мещеряков В.А.

исполнительный директор Союза Промышленников
Регионального объединения работодателей Алтайского
края (по согласованию);

Нестеров П.А.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае (по согласованию);

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Петрулевич А.А.

заместитель
начальника
отдела
мониторинга,
прогнозирования и планирования, муниципальных и
отраслевых программ развития предпринимательства
управления
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

Слободчиков А.В. директор НО «Алтайский фонд МСП»;
Фриц Ю.А.

председатель

Правления

НП

«Алтайский

союз
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предпринимателей» (по согласованию);
ХалинН.С.

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского
края;

Чеботаев А.Н.

министр сельского хозяйства Алтайского края;

ЧесноковБ.А.

президент Алтайской торгово-промышленной палаты,
член Совета Алтайской торгово-промышленной палаты,
член Правления Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
22.04. 2019 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Производительность труда и
поддержка занятости»
Дитятев П.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, министр экономического развития Алтайского края,
председатель проектного комитета;

Ерохин А.В.

заместитель
министра
экономического
развития
Алтайского края, начальник управления инновационного
развития
и кластерной
политики
Министерства
экономического развития Алтайского края, заместитель
председателя проектного комитета;

Косарев А.Н.

заместитель начальника управления инновационного
развития и кластерной политики, начальник отдела
развития инновационной деятельности
управления
инновационного развития и кластерной политики
Министерства экономического развития Алтайского
края, секретарь проектного комитета;

Капура Н.А.

начальник управления Алтайского края по труду и
занятости населения;

Кеник Л.В.

начальник
отдела
мониторинга
социальноэкономической ситуации управления прогнозирования
социально-экономического развития и программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;

Кореннов С.А.

директор
КГБУ
развития»;

Куркин С.А.

заместитель
исполнительного
директора
Союза
промышленников
Регионального
объединения
работодателей Алтайского края (по согласованию);

«Алтайский

центр

кластерного
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Лунев А.А.

председатель
комитета
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике, промышленности и предпринимательству
(по согласованию);

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Панов И.Е.

председатель Алтайского краевого союза организаций
профсоюзов (по согласованию);

Чувашова Е.Н.

заместитель начальника управления Алтайского края по
труду и занятости населения;

Шамков А.Ю.

генеральный директор ООО «Барнаульский завод АТИ»
(по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от
22.04.2Ш9 № 176-р

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Международная кооперация и
экспорт»
Дитятев П.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, министр экономического развития Алтайского
края, председатель проектного комитета;

Большаков А.А.

начальник управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, заместитель председателя
проектного комитета;

Климин А.А.

министр промышленности и энергетики Алтайского
края, заместитель председателя проектного комитета;

Прибылов A.M.

заместитель начальника отдела прогнозирования и
планирования социально-экономического развития
управления
прогнозирования
социальноэкономического
развития
и
программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края, секретарь проектного комитета;

Дешевых Е.В.

начальник управления Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности;

Евстигнеев А.С.

начальник управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

Коровин Д.Н.

заместитель министра транспорта Алтайского края;

Кузьмина Н.З.

начальник управления прогнозирования социальноэкономического
развития
и
программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;
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Лунев А.А.

председатель
комитета
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания по экономической
политике, промышленности и предпринимательству
(по согласованию);

Матвейко Ю.В.

председатель
Совета
Алтайского
краевого
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»
(по согласованию);

Москвитина Р.С.

руководитель
Центра
поддержки
экспорта
НО «Алтайский фонд МСП» (по согласованию);

Нагорнов А.А.

заместитель
министра
Алтайского края;

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края;

Савинков М.В.

директор ООО «СиСорт» (по согласованию);

Слободчиков А.В.

директор НО «Алтайский фонд МСП»;

Слюсарь К.С.

заместитель начальника управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры;

Фокин А.И.

заместитель начальника управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;

Халин Н.С.

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского
края;

Чеботаев А.Н.

министр сельского хозяйства Алтайского края;

Чесноков Б. А.

президент Алтайской торгово-промышленной палаты,
член
Совета Алтайской
торгово-промышленной
палаты, член Правления Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (по согласованию).

экономического

развития
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
22.04.2019 № 176-р
от

СОСТАВ
проектного комитета по направлению «Культура»
Губин Д.С.

заместитель Председателя Правительства
края, председатель проектного комитета;

Алтайского

Безрукова Е.Е.

министр культуры
Алтайского
председателя проектного комитета;

края,

заместитель

КубринаГ.А.

заместитель министра культуры
секретарь проектного комитета;

Алтайского

Балакирева А.Н.

начальник
программно-аналитического
Министерства культуры Алтайского края;

Бочаров А.Ю.

заместитель министра культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек, искусств и народного
творчества Министерства культуры Алтайского края;

Вакалова Н.В.

директор
КГБУ
«Алтайский
государственный
краеведческий музей» (по согласованию);

Гетманская Е.В.

директор
КГБУ
«Алтайский
краевой
учебнометодический центр по художественному образованию»
(по согласованию);

Егорова Т.И.

директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная
библиотека
им.
В.Я.
Шишкова»
(по согласованию);

Карпова Е.В.

директор КАУ «Алтайский государственный
народного творчества» (по согласованию);

КачановаН.Л.

заместитель начальника отдела библиотек, искусств и

края,

отдела

Дом
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народного
творчества
Алтайского края;

Министерства

культуры

Кеник Л.В.

начальник
отдела
мониторинга
социальноэкономической ситуации управления прогнозирования
социально-экономического развития и программного
планирования Министерства экономического развития
Алтайского края;

Ломакин А.И.

председатель общественного совета при Министерстве
экономического
развития,
председатель
Координационного
совета
по
культуре
Межрегиональной
ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Сибирское соглашение» (по согласованию);

Надточий Е.Л.

директор
КАУ
«Государственная
Алтайского края» (по согласованию);

Новичихина А.В.

заместитель министра финансов Алтайского края.

"
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филармония

