ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» марта № 40-п
(с изм. от 04.04.2017 г. № 58-п;
от __.07.2017 г. № __)
г. Магадан

О создании проектного офиса и рабочих групп по внедрению в
Магаданской области лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации и целевых моделей, разработанных на основе лучших
региональных практик
Во
Федерации

исполнение
по

Перечня

итогам

поручений

совместного

Президента

Российской

заседания

президиума

Государственного совета Российской Федерации и консультационной
комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016
года от 05.12.2016 Пр-2347ГС, в целях внедрения в Магаданской области
целевых моделей, разработанных на основе лучших региональных
практик, улучшения инвестиционной среды Магаданской области и
позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать проектный офис и рабочие группы по внедрению в
Магаданской области лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее –
Национальный рейтинг) и целевых моделей, разработанных на основе
лучших региональных практик (далее - Целевые модели).

2. Утвердить Положение о работе проектного офиса и рабочих групп
по внедрению в Магаданской области лучших практик Национального
рейтинга и Целевых моделей (приложение № 1).
3. Утвердить состав проектного офиса по внедрению в Магаданской
области лучших практик Национального рейтинга и целевых моделей
(приложение № 2).
4. Утвердить состав рабочей группы по направлению «Регуляторная
среда» Национального рейтинга (приложение № 3).
5.

Утвердить состав рабочей группы по направлению «Институты

для бизнеса» Национального рейтинга (приложение № 4).
6.

Утвердить

состав

рабочей

группы

по

направлению

«Инфраструктура и ресурсы» Национального рейтинга (приложение № 5).
7. Утвердить состав рабочей группы по направлению «Поддержка
малого предпринимательства» Национального рейтинга (приложение № 6).
8. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Целевой модели
по

направлению

«Получение

разрешения

на

строительство

и

территориальное планирование» (приложение № 7).
9. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Целевых
моделей по направлениям «Регистрация права собственности на земельные
участки

и объекты

кадастровый

учет

недвижимого имущества» и «Постановка на
земельных

участков

и

объектов

недвижимого

имущества» (приложение № 8).
10. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Целевых
моделей

по

направлениям

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям», «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения» (приложение № 9).
11. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Целевых
моделей

по

направлениям

«Наличие

и

качество

регионального

законодательства о
инвестиционной

механизмах

защиты

деятельности»,

инвесторов и

«Эффективность

поддержки
деятельности

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами», «Качество инвестиционного портала субъекта Российской
Федерации», «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой
связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»
(приложение № 10).
12. Рабочим группам, указанным в пунктах 8 – 11 настоящего
постановления

обеспечить

экономического
Магаданской

развития,

области

предоставление

инвестиционной

информацию

о

в

политики

министерство
и

достижении

инноваций
показателей,

установленных в Целевых моделях в сроки, предусмотренные подпунктом
б) пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам совместного заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации и консультационной комиссии Государственного
совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года от 05.12.2016 Пр2347ГС.
13. Членам Проектного офиса по внедрению в Магаданской области
лучших практик Национального рейтинга и Целевых моделей и рабочих
групп, указанных в пунктах 8 – 11 настоящего постановления обеспечить
достижение показателей, установленных в Целевых моделях.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе проектного офиса и рабочих групп
по внедрению в Магаданской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации и целевых моделей, разработанных
на основе лучших региональных практик
1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

деятельности

проектного офиса и рабочих групп по внедрению в Магаданской области
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный
рейтинг)

и

целевых

моделей,

разработанных

на

основе

лучших

региональных практик (далее – Целевые модели).
2. Проектный офис и рабочие группы по внедрению в Магаданской
области лучших практик Национального рейтинга и Целевых моделей
(далее – проектный офис, рабочие группы) являются постоянно
действующими совещательными коллегиальными органами, созданными в
целях внедрения лучших практик Национального рейтинга и Целевых
моделей,

а также формирования благоприятных условий ведения

предпринимательской

деятельности,

снижения

административных

барьеров в Магаданской области.
3.

В

своей

деятельности

проектный

офис,

рабочие

группы

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями
Федерации,

и

распоряжениями

законами

Магаданской

Правительства
области,

Российской

распоряжениями

и

постановлениями губернатора Магаданской области, распоряжениями и
постановлениями Правительства Магаданской области, а также настоящим
Положением.
4. Основными задачами проектного офиса, рабочих групп являются:
- отбор и внедрение лучших практик Национального рейтинга в
Магаданской области;
- разработка «дорожных карт» по внедрению Целевых моделей;
- определение показателей, установленных в Целевых моделях;
- обеспечение выполнения мероприятий по улучшению показателей
Магаданской области в Национальном рейтинге;
- участие в мониторинге реализации на территории Магаданской
области «дорожной карты» внедрения лучших практик Национального
рейтинга и «дорожных

карт» внедрения Целевых моделей

(далее –

дорожная карта);
-

формирование

предпринимательской

благоприятных

деятельности

и

условий

снижение

ведения

административных

барьеров в Магаданской области.
5. Проектный офис, рабочие группы в соответствии с возложенными
на них задачами осуществляют следующие функции:
- разработка предложений по мероприятиям «дорожных карт»,
включая определение ответственных исполнителей, ключевых показателей
эффективности, сроков, ресурсов;
- осуществление мониторинга результатов реализации мероприятий,
включенных в «дорожные карты»;
-

рассмотрение

иных

вопросов,

обеспечивающих

принятие

оперативных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата,
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской

деятельности и снижение административных барьеров в Магаданской
области.
6. Проектный офис, рабочие группы имеют право:
- запрашивать в рамках компетенций у организаций информацию,
необходимую для принятия решений;
- приглашать для участия в работе представителей территориальных
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти

Магаданской

муниципальных

области,

образований

органов

местного

Магаданской

самоуправления

области,

субъектов

инвестиционной деятельности и других организаций;
- рассматривать проекты нормативных правовых актов Магаданской
области и иных регламентирующих документов, касающихся реализации
мероприятий «дорожных карт» и вырабатывать по ним рекомендации.
7. Заседания проектного офиса проводятся по решению его
руководителя не реже 1 раза в два месяца, а заседания рабочих групп по
решению их руководителей – не реже 1 раза в месяц.
8. По решению руководителя проектного офиса, рабочей группы в
случае возникновения риска нарушения сроков, установленных дорожной
картой, может быть проведено внеочередное его (ее) заседание.
9. Заседания проектного офиса, рабочих групп проводятся в очной
(непосредственное присутствие на заседании членов проектного офиса или
рабочей группы) или заочной (рассмотрение вопросов заседания членами
проектного

офиса

или

рабочей

группы

и

принятие

решений

осуществляется дистанционно по предоставленным материалам) формах.
10. Руководитель проектного офиса, руководители рабочих групп:
- руководят деятельностью проектного офиса, рабочих групп;
- председательствуют на заседаниях;
- планируют работу и осуществляют контроль за реализацией решений
проектного офиса, рабочих групп.

Руководитель проектного офиса может присутствовать на заседаниях
рабочих групп в качестве полноправного члена.
Дата заседаний и повестка дня утверждаются руководителем
проектного офиса, рабочей группы или по его поручению заместителем
руководителя проектного офиса, рабочей группы.
При отсутствии руководителя проектного офиса, рабочей группы его
обязанности исполняет заместитель руководителя проектного офиса,
рабочей группы.
11.

Заседание

проектного

офиса,

рабочей

группы

считается

правомочным, если в нем принимает участие не менее половины его (ее)
состава.
12. Члены проектного офиса, рабочей группы, специалисты и
эксперты,
проектного

ответственные
офиса

или

за

подготовку

рабочей

материалов

группы

по

к

заседанию

запланированным

к

рассмотрению вопросам, не менее чем за 5 рабочих дней до даты
проведения

заседания

предоставляют

проектного

секретарю

офиса

проектного

или

офиса,

рабочей

группы

рабочей

группы

информационные и иные необходимые материалы.
13. Материалы к заседанию проектного офиса, рабочей группы
направляются членам проектного офиса или рабочей группы по адресу
электронной почты не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения
заседания. В случае, если материалы не могут быть направлены в
электронном виде, членам проектного офиса, рабочей группы сообщается
о возможности ознакомиться с ними с указанием места, даты и времени
для ознакомления.
14. В материалах, направляемых к очередному заседанию членам
проектного

офиса

или

рабочей

группы

в

обязательном

указывается форма проведения заседания (очная или заочная).

порядке

15. Решения проектного офиса, рабочей группы принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.
При

равенстве

голосов

членов

решающим

является

голос

председательствующего.
16. Решения проектного офиса, рабочей группы оформляются
протоколом за подписью руководителя проектного офиса, рабочей группы.
Подготовку

к

подписанию

протокола

обеспечивает

секретарь

проектного офиса, рабочей группы.
17. Решения на заочном заседании проектного офиса, рабочей группы
принимаются путем опроса членов проектного офиса или рабочей группы
на основании материалов, направленных секретарем проектного офиса,
рабочей группы.
18. Член проектного офиса или рабочей группы обязан представить
свою позицию по результатам рассмотрения материалов в установленный
руководителем проектного офиса или рабочей группы срок, который не
должен составлять менее 3 рабочих дней.
19. Обмен информацией и материалами в случае проведения заочного
заседания осуществляется способами, обеспечивающими оперативное
получение информации (электронная почта, факс, нарочный и т.п.).
20. Руководитель рабочей группы не реже одного раза в месяц
обеспечивает предоставление информации о деятельности рабочей группы
в адрес проектного офиса.
21.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

проектного офиса осуществляет министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п

СОСТАВ
проектного офиса по внедрению в Магаданской области лучших
практик Национального рейтинга и Целевых моделей
Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области, руководитель
проектного офиса

Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
заместитель
руководителя проектного офиса

Винтер
Валерия Борисовна

заместитель министра – руководитель агентства
по привлечению инвестиций министерства
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области,
секретарь проектного офиса
Члены проектного офиса:

Висящев
Сергей Филиппович

министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области

Джафаров
Юрий Исламович

заместитель руководителя департамента –
начальник отдела информатизации и систем
электронного
правительства департамента
информационных
технологий
и
связи
Правительства Магаданской области

Дмитриенко
Юрий Павлович

руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы России по Магаданской
области (по согласованию)

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководителя
управления
архитектуры
и
градостроительства
Магаданской области

Кучугура
Георгий Эдуардович

руководитель
управления
архитектуры
и градостроительства Магаданской области

Кривошеин
Юрий Алексеевич

заместитель
председателя
Магаданской области

Ларина
Ирина Евгеньевна

министр здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Малютина
Татьяна Геннадьевна

министр труда и
Магаданской области

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования министерства экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

Носиков
Николай Николаевич

руководитель
Управления
Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)

Озимок
Игорь Дмитриевич

заместитель
председателя
Магаданской области

Пеньевская
Ирина Станиславовна

министр
экономического
инвестиционной политики и
Магаданской области

Просин
Александр Георгиевич

руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области

Рыжков
Василий Анатольевич

министр
строительства,
коммунального
хозяйства
и
Магаданской области

жилищноэнергетики

Сычева
Наталья Михайловна

министр дорожного хозяйства,
и связи Магаданской области

транспорта

Суранова
Елена Геннадьевна

заместитель министра природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Тверской
Юрий Евгеньевич

директор
филиала
федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и
картографии»

Правительства

социальной

политики

Правительства
развития,
инноваций

по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу (по согласованию)
Липинский
Алексей Викторович

исполнительный директор некоммерческой
организации «Магаданский региональный фонд
поддержки
предпринимательства»
(по
согласованию)

Чумакова
Анна Викторовна

заместитель
руководителя
администрации
Особой экономической зоны Магаданской
области

Шурхно
Анжела Владимировна

министр образования и молодежной политики
Магаданской области

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п

СОСТАВ
рабочей группы по направлению «Регуляторная среда»
Национального рейтинга
Кривошеин
Юрий Алексеевич

первый заместитель председателя Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Озимок
Игорь Дмитриевич

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, заместитель руководителя
рабочей группы

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководителя
управления
архитектуры и градостроительства Магаданской
области, секретарь рабочей группы
Координатор рабочей группы:

Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области
Члены рабочей группы:

Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Магаданской области

Правительства

Баранов
Алексей Владимирович

исполнительный
директор
ОАО
«УстьСреднеканГЭСстрой» (по согласованию)

Беленко
Елена Константиновна

начальник
отдела
планирования,
прогнозирования и экономического анализа
министерства
здравоохранения
демографической
политики
Магаданской
области

Бережной
Кирилл Юрьевич
Веремеенко
Дмитрий Геннадьевич

региональный представитель компании ООО
«Алкогольная
Сибирская
Группа»
(по
согласованию)
начальник
управления
государственного
автодорожного надзора по Магаданской области
(по согласованию)

Глазунов
Александр Валерьевич

начальник отдела технической политики в сфере
энергетики управления энергетики министерства
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области

Дмитриенко
Юрий Павлович

руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы России по Магаданской
области (по согласованию)

Горностаева
Надежда Васильевна

руководитель
департамента
строительства,
архитектуры, технического и экологического
контроля
мэрии
города
Магадана
(по
согласованию)

Дударев
Сергей Викторович

директор ООО «Стройальянс» (по согласованию)

Кононов
Евгений Александрович

директор ООО «СМУ-6» (по согласованию)

Корчинский
Александр Андреевич

начальник отдела лицензирования министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области

Максименко
Максим Михайлович

генеральный директор ООО
Колыма» (по согласованию)

Мартела
Игорь Викторович

заместитель
министра
–
руководитель
управления
строительства
министерства
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования министерства экономического

«Мастерфайбр-

развития,
инвестиционной
политики
инноваций Магаданской области
«Магаданстальизделия»

и

Михайлов
Александр Анатольевич

директор ООО
согласованию)

(по

Носиков
Николай Николаевич

руководитель управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)

Серпуховитин
директор ООО «Стройдор» (по согласованию)
Владимир Александрович
Смирнов
Александр Викторович

директор ООО «ПСО «Магаданская кровля и
фасад» (по согласованию)

Трубина
Елена Геннадьевна

заместитель
руководителя
департамента
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п

СОСТАВ
рабочей группы по направлению «Институты для бизнеса»
Национального рейтинга
Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Пеньевская
Ирина Станиславовна

министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций
Магаданской области, заместитель руководителя
рабочей группы

Винтер
Валерия Борисовна

заместитель министра – руководитель агентства
по привлечению инвестиций министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области,
секретарь рабочей группы
Координатор рабочей группы:

Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области
Члены рабочей группы:

Бережной
Кирилл Юрьевич

региональный представитель компании ООО
«Алкогольная
Сибирская
Группа»
(по
согласованию)

Гончар
общественный
представитель
Автономной
Владимир Александрович некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Магаданской области (по

согласованию)
Липинский
Алексей Викторович

председатель
Магаданской
торговопромышленной
палаты,
исполнительный
директор
некоммерческой
организации
«Магаданский региональный фонд содействия
развитию
предпринимательства»
(по
согласованию)

Лосинский
Эдуард Вячеславович

руководитель
регионального
отделения
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей (по согласованию)

Максименко
Максим Михайлович

генеральный директор ООО
Колыма» (по согласованию)

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования министерства экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

______________

«Мастерфайбр-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п
СОСТАВ
рабочей группы по направлению «Инфраструктура и ресурсы»
Национального рейтинга
Озимок
Игорь Дмитриевич

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, заместитель руководителя
рабочей группы

Скуратов
Антон Борисович

аналитик аппарата губернатора Магаданской
области, секретарь рабочей группы
Координатор рабочей группы:

Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области
Члены рабочей группы:

Гринь
Сергей Иванович

директор
областного
государственного
бюджетного
дорожного
эксплуатационного
учреждения «Магаданское» (по согласованию)

Джафаров
Юрий Исламович

заместитель руководителя департамента –
начальник отдела информатизации и систем
электронного
правительства департамента
информационных
технологий
и
связи
Правительства Магаданской области

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководителя
управления
архитектуры и градостроительства Магаданской
области

Дохнич
Андрей Геннадьевич

руководитель
управления
инновационной
политики
министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

Красильщикова
Ирина Юрьевна

начальник
планово-экономического
отдела
министерства дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области

Лавров
Андрей Валерьевич

руководитель
управления
министерства образования и
политики Магаданской области

Липинский
Алексей Викторович

председатель
Магаданской
торговопромышленной
палаты,
исполнительный
директор
некоммерческой
организации
«Магаданский региональный фонд содействия
развитию
предпринимательства»
(по
согласованию)

Максименко
Максим Михайлович

генеральный директор ООО
Колыма» (по согласованию)

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования министерства экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

Носиков
Николай Николаевич

руководитель управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)

Попова
Ирина Владимировна

начальник отдела программ занятости и рынка
труда министерства труда и социальной
политики Магаданской области

Тверской
Юрий Евгеньевич

директор
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной

образования
молодежной

«Мастерфайбр-

службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)
Чумакова
Анна Викторовна

заместитель
руководителя
администрации
Особой экономической зоны Магаданской
области

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13 марта 2017 г. № 40-п

СОСТАВ
рабочей группы по направлению «Поддержка малого
предпринимательства» Национального рейтинга
Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Пеньевская
Ирина Станиславовна

министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций
Магаданской области, заместитель руководителя
рабочей группы

Пономарева Ольга
Ивановна

консультант
управления
стратегического
планирования и прогнозирования министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области,
секретарь рабочей группы
Координатор рабочей группы:

Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области
Члены рабочей группы:

Винтер
Валерия Борисовна

заместитель министра – руководитель агентства
по привлечению инвестиций министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области

Липинский
Алексей Викторович

председатель
Магаданской
торговопромышленной
палаты,
исполнительный
директор
некоммерческой
организации
«Магаданский региональный фонд содействия

развитию
предпринимательства»
согласованию)

(по

Мальцева
Ирина Орестовна

руководитель
управления
государственных
закупок Магаданской области министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области

Мартыненко
Валентина Леонидовна

директор МОГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (по согласованию)

Матвеева
Юлия Ивановна

директор ООО «Илона» (по согласованию)

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования министерства экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

Свиридов
Дмитрий Сергеевич

директор ООО «Сварог» (по согласованию)

Трубина
Елена Геннадьевна

заместитель
руководителя
департамента
имущественных и земельных отношений
Магаданской области

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Целевой модели по направлению
«Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование»
Кривошеин
Юрий Алексеевич

заместитель председателя Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Кучугура
Георгий Эдуардович

руководитель управления архитектуры и
градостроительства Магаданской области,
заместитель руководителя рабочей группы

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководитель
управления
архитектуры
и
градостроительства
Магаданской области, секретарь рабочей
группы
Члены рабочей группы:

Артеменко
программист
первой
категории
Константин Александрович муниципального образования «Ольский
городской округ» (по согласованию)
Боженок
Андрей Михайлович

и.о.
начальника отдела
архитектуры,
градостроительства и дорожного хозяйства
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства,
дорожного
хозяйства
и
жизнеобеспечения
администрации
Тенькинского
городского
округа
(по
согласованию)

Бондаренко
Анна Васильевна

главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства управления городского

Бучкова
Ольга Леонидовна

хозяйства
и
жизнеобеспечения
Сусуманского городского округа (по
согласованию)
руководитель управления архитектуры и
градостроительства
департамента
строительства,
архитектуры,
технологического
и
экологического
контроля мэрии города Магадана (по
согласованию)

Ванеев
Юрий Петрович

начальник
отдела
архитектуры,
градостроительства и дорожного хозяйства
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
и
градостроительства
администрации Омсукчанского городского
округа (по согласованию)

Голофаст
Елена Васильевна

начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства – главный архитектор
муниципального образования «Ольский
городской округ» (по согласованию)

Давыдов
Георгий Романович

директор
СК
согласованию)

Джафаров
Юрий Исламович

заместитель руководителя департамента –
начальник отдела информатизации и систем
электронного
правительства департамента
информационных технологий и связи
Правительства Магаданской области

Зеленский
Дмитрий Александрович

главный специалист комитета жилищнокоммунального, дорожного-транспортного
хозяйства, благоустройства и строительства
администрации
Северо-Эвенского
городского округа (по согласованию)

Кондратьев
Юрий Геннадьевич

и.о. директора
государственной
согласованию)

Лядов
Виталий Алексеевич

ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства,
строительства,
благоустройства и дорожного хозяйства

«ЧИСТОСТРОЙ»

(по

МОГАУ «Управление
экспертизы»
(по

комитета жизнеобеспечения
администрации Хасынского
округа (по согласованию)

территории
городского

Мартыненко
Валентина Леонидовна

директор МОГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (по согласованию)

Михайлов
Александр Анатольевич

директор ООО «Магаданстальизделия» (по
согласованию)

Мурашев
Максим Николаевич

главный специалист отдела по архитектуре и
градостроительству
администрации
Ягоднинского городского округа
(по
согласованию)

Пензин
Игорь Николаевич

руководитель
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
и
градостроительства
администрации
Среднеканского городского округа (по
согласованию)

Таранец
Александра Олеговна

ведущий специалист отдела коммунального
хозяйства и градостроительства управления
жилищно-коммунального
хозяйства
и
градостроительства
администрации
Среднеканского городского округа (по
согласованию)

Трубина
Елена Геннадьевна

заместитель руководителя департамента
имущественных и земельных отношений
Магаданской области

Ясакова
Марина Орестовна

первый заместитель главы администрации
Сусуманского городского округа (по
согласованию)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13»марта 2017 г. № 40-п
СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Целевых моделей по направлениям
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества»
Атанова
Тамара Николаевна

заместитель председателя Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Носиков
Николай Николаевич

руководитель
управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу
(по
согласованию),
заместитель
руководителя рабочей группы

Попова
Татьяна Ивановна

начальник отдела земельных отношений
департамента имущественных и земельных
отношений Магаданской области, секретарь
рабочей группы
Члены рабочей группы:

Артеменко
программист
первой
категории
Константин Александрович муниципального образования «Ольский
городской округ» (по согласованию)
Боженок
Андрей Михайлович

и.о.
начальника отдела
архитектуры,
градостроительства и дорожного хозяйства
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства,
дорожного
хозяйства
и
жизнеобеспечения
администрации
Тенькинского
городского
округа
(по
согласованию)

Бондаренко
Анна Васильевна

главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства управления городского
хозяйства
и
жизнеобеспечения
Сусуманского городского округа (по
согласованию)

Голофаст
Елена Васильевна

начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства – главный архитектор
муниципального образования «Ольский
городской округ» (по согласованию)

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководителя
управления
архитектуры
и
градостроительства
Магаданской области

Зеленский
Дмитрий Александрович

главный специалист комитета жилищнокоммунального, дорожного-транспортного
хозяйства, благоустройства и строительства
администрации
Северо-Эвенского
городского округа (по согласованию)

Лядов
Виталий Алексеевич

ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства,
строительства,
благоустройства и дорожного хозяйства
комитета жизнеобеспечения территории
администрации Хасынского городского
округа (по согласованию)

Мартыненко
Валентина Леонидовна

директор МОГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (по согласованию)

Морозова
Ольга Васильевна

и.о.
директора
ОГБУ
«Магаданское
областное
управление
технической
инвентаризации» (по согласованию)

Мурашев
Максим Николаевич

главный специалист отдела по архитектуре и
градостроительству
администрации
Ягоднинского городского округа (по
согласованию)

Пензин
Игорь Николаевич

руководитель
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
и
градостроительства
администрации

Среднеканского
согласованию)
Таранец
Александра Олеговна

Тахохова
Ольга Анатольевна

городского

округа

(по

ведущий специалист отдела коммунального
хозяйства и градостроительства управления
жилищно-коммунального
хозяйства
и
градостроительства
администрации
Среднеканского городского округа (по
согласованию)
заместитель руководителя департамента
строительства,
архитектуры,
технологического
и
экологического
контроля мэрии города Магадана (по
согласованию)

Тверской
Юрий Евгеньевич

директор филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу (по
согласованию)

Ясакова
Марина Орестовна

первый заместитель главы администрации
Сусуманского городского округа (по
согласованию)

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п
СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Целевых моделей по направлениям
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»,
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения»
Журавлев
Борис Юрьевич

вице-губернатор,
первый
заместитель
председателя Правительства Магаданской
области, руководитель рабочей группы

Рыжков
Василий Анатольевич

министр
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской
области,
заместитель
руководителя рабочей группы

Старков
Дмитрий Викторович

консультант отдела технической политики в
сфере энергетики управления энергетики
министерства
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области, секретарь рабочей
группы
Члены рабочей группы:

Бучкова
Ольга Леонидовна

руководитель управления архитектуры и
градостроительства
департамента
строительства, архитектуры, технологического
и экологического контроля мэрии города
Магадана (по согласованию)

Глазунов
Александр Валерьевич

начальник отдела технической политики в
сфере энергетики управления энергетики
министерства
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики

Магаданской области
Горбачев
начальник отдела энергосбережения и работы
Владимир Александрович с
ресурсоснабжающими
организациями
управления коммунальной инфраструктуры
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной инфраструктуры
мэрии города Магадана (по согласованию)
Поляков
Михаил Николаевич

заместитель
руководителя
управления
архитектуры
и
градостроительства
Магаданской области

Смирнов
Игорь Владимирович

заместитель руководителя управления начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры и ТЭК управления энергетики
министерства
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

Турчанинова
Людмила Борисовна

Начальник
производственно-технического
отдела МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»
(по согласованию)

Шакиров
Дамир Мунавирович

заместитель директора по производству МУП
г. Магадана «Водоканал» (по согласованию)

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Магаданской области
от «13» марта 2017 г. № 40-п
СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Целевых моделей по направлениям
«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,
«Эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Качество
инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»
Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, руководитель рабочей
группы

Пеньевская
Ирина Станиславовна

министр
экономического
развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской
области,
заместитель
руководителя рабочей группы

Золотых
Валентина Сергеевна

заместитель руководителя агентства по
привлечению
инвестиций
министерства
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области,
секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:

Бережной
Кирилл Юрьевич

региональный представитель компании ООО
«Алкогольная Сибирская Группа», г. Магадан

Будько
Наталья Анатольевна

руководитель центра
«Академия почемучек»

раннего

развития

Винтер
Валерия Борисовна

заместитель
министра
–
руководитель
агентства по привлечению инвестиций
министерства
экономического
развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

Дохнич
Андрей Геннадьевич

руководитель управления инновационной
политики
министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций Магаданской области

Джафаров
Юрий Исламович

заместитель
руководителя
управления
информационных технологий и связи –
начальнику отдела информатизации и систем
электронного правительства министерство
дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

Коваленко
Виктория Павловна

начальник
отдела
регламентации
государственных
услуг
министерства
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области

Котов
Андрей Викторович

уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей Магаданской области

Ламонова
Яна Анатольевна

консультант
управления
стратегического
планирования
и
прогнозирования
министерства
экономического
развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

Максименко
Максим Михайлович

Генеральный директор ООО «МастерфайбрКолыма»

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель
министра
–
руководитель
управления стратегического планирования и
прогнозирования
министерства
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области

____________

