Глава администр;

Утверждаю:
и Липецкой области
И.Г. Артамонов

ПРОТОКОЛ № 2
заседания координационного Совета (оргаАи:^ационного штаба)
по проектному управлению в Липецкой области
«06» апреля 2020 г.
Присутствовали:
Тагинцев
Николай Федорович

первый заместитель главы администрации
Липецкой области, заместитель председателя
координационного Совета

Ильин
Александр Иванович

заместитель главы администрации Липецкой
области

Тузов
Илья Валерьевич

заместитель главы администрации Липецкой
области

Якутин
Анатолий Владимирович

заместитель главы администрации Липецкой
области

Курбатов
Сергей Михайлович

начальник управления экономики администрации
Липецкой области

Боков
Сергей Юрьевич

общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» В Липецкой области, генеральный
директор ООО «Росэкопроект» (по согласованию)

Повестка дня:
1 .0
рассмотрении отчетов за 1 квартал 2020 года по реализации
региональных проектов, направленных на реализацию в Липецкой области
федеральных проектов в структуре национальных проектов (программ),
определенных Указом Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
2. О назначении новых руководителей региональных проектов Липецкой
области.
3. О рассмотрении запросов на изменения паспортов региональных проектов.
Отдел делопроизводства и документационного
обеспечения управления делами администрации
Липецкой области

Вх. №

1 .0
рассмотрении отчетов за 1 квартал 2020 года по реализации
региональных проектов, направленных на реализацию в Липецкой области
федеральных проектов в структуре национальных проектов (программ),
определенных Указом Президента РФ от 7.05.2018 г. М 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Решили:
1.1. Принять к сведению доклады руководителей региональных проектов о
реализации региональных проектов за 1 квартал 2020 года.
1.2. Утвердить отчеты за 1 квартал 2020 года о реализации следующих
региональных проектов:
1.2.1. «Жилье».
1.2.2. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
1.2.3. «Борьба с онкологическими заболеваниями».
1.2.4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
1.2.5. «Развитие экспорта медицинских услуг».
1.2.6. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление
общественного здоровья)».
1.2.7. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
1.2.8. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами».
1.2.9. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
1.2.10. «Кадры для цифровой экономики».
1.2.11. «Информационная безопасность».
1.2.12. «Информационная инфраструктура».
1.2.13. «Цифровое государственное управление».
1.2.14. «Цифровые технологии».
1.2.15. «Дорожная сеть».
1.2.16. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
1.2.17. «Безопасность дорожного движения».
1.2.18. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2.19. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
1.2.20. «Распіирение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию».
1.2.21. «Популяризация предпринимательства».
1.2.22. «Создание для всех категорий и групп населенна условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыпіение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт норма жизни)».
1.2.23. «Современная школа».
1.2.24. «Успех каждого ребенка».
1.2.25. «Цифровая образователъная среда».

1.2.26. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)».
1.2.27. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет)».
1.2.28. «Учитель будущего».
1.2.29. «Поддержка семей, имеющих детей».
1.2.30. «Формирование комфортной городской среды».
1.2.31. «Чистая вода».
1.2.32. «Чистая страна».
1.2.33. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами».
1.2.34. «Сохранение уникальных водных объектов».
1.2.35. «Сохранение биологического разнообразия».
1.2.36. «Чистый воздух».
1.2.37. «Сохранение лесов».
1.2.38. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда».
1.2.39. «Экспорт продукции АПК».
1.2.40. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации».
1.2.41. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)».
1.2.42. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)».
1.2.43. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры («Цифровая культура»)».
1.2.44. «Экспорт услуг».
1.2.45. «Социальная активность».
1.2.46. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
1.2.47. «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая
поддержка семей при рождении детей)».
1.2.48. «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)».
1.2.49. «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях».
1.2.50. «Системные меры по повышению производительности труда».
1.2.51. «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда».
ЗА: 7

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. О назначении новых руководителей региональных проектов Липецкой
области.
Решили:
2.1
Назначить и.о. начальника управления образования и науки Липецкой
области Загееву Лилию Александровну руководителем региональных проектов:

2.1.1 «Современная школа».
2.1.2 «Успех каждого ребенка».
2.1.3 «Цифровая образовательная среда».
2.1.4 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)».
2.1.5 «Учитель будущего»
2.1.6 «Поддержка семей, имеющих детей».
2.1.7 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет)».
2.2
Назначить и.о. начальника управления инвестиций и инноваций Липецкой
области Локтионову Евгению Анатольевну руководителем региональных проектов
Липецкой области:
2.2.1 «Промышленный экспорт».
2.2.2 «Экспорт услуг».
2.2.3 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
2.2.4 «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях».
2.2.5 «Системные меры по повышению производительности труда».
2.3 Назначить и.о. начальника управления жилищно - коммунального
хозяйства Липецкой области Завертяева Александра Витальевича руководителем
региональных проектов Липецкой области:
2.3.1 «Формирование комфортной городской среды».
2.3.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда».
2.3.3 «Чистая вода».
3. О рассмотрении запросов на изменение паспортов региональных
проектов.
Решили:
3.1. Принять к сведению доклады кураторов региональных проектов о
внесении изменений в паспорта региональных проектов.
3.2. Утвердить запросы на изменение паспортов следующих региональных
проектов:
3.2.1. «Современная школа».
3.2.2. «Успех каждого ребенка».
3.2.3. «Цифровая образовательная среда».
3.2.4. «Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)».
3.2.5. «Учитель будущего».
3.2.6. «Социальная активность».
3.2.7. «Поддержка семей, имеющих детей».
3.2.8. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)».
3.2.9. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)».

3.2.10. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры («Цифровая культура»)».
3.2.11. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
3.2.12. «Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию».
3.2.13. «Жилье».
3.2.14. «Цифровое государственное управление».
3.2.15. «Информационная инфраструктура».
3.2.16. «Экспорт услуг».
3.2.17. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
3.2.18. «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, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт норма жизни)».
3.2.19. «Обш,есистемнъіе меры развития дорожного хозяйства».
3.2.20. «Дорожная сеть».
3.2.21. «Формирование комфортной городской среды».
3.2.22. «Сохранение лесов».
3.2.23. «Чистая вода».
3.2.24. «Системные меры по повышению производительности труда».
3.2.25. «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях».
3.2.26. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
3.2.27. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
3.2.28. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
3.2.29. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

ЗА: 7

ПРОТИВ: нет

Руководитель областного
проектного офиса

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

С.М. Курбатов

