ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАИ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

прикАз

6 иgЯJ,t

JФ

2018г.
г. Горно-Алтайск

',?rD

о создании региональной проектной группы в рамках реализации
национального проекта <<Безопасные и качественные
автомобильные дороги>>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

м

204 кО национuLльных целях и стратегических задачах р€Lзвития
Российской Федерации на периоД до 2024 года)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 октября 20116 года Ns 1050 коб
организации проектной деятельности в Правительстве Российской
2018 года

Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать региональную проектную группу в рамках

реализации
автомобильные
национ€Lльного проекта <Безопасные и качественные
дороги>>, утвердить состав согласно приложению J\Ъ 1.
2. Создать экспертную группу в рамках реализации национального
проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги>>, утвердить
состав согласно приложению J\Ъ 2.
3. СоздатЬ рабочуЮ группУ пО внедрениЮ общедоступной
информационной системы контроля за формированием и использованием
средств дорожных фондов всех уровней в рамках реализации национального
проекта <Безопасные и качественные автомобильные дороги), утвердить
состав согласно приложению JrlЪ 3.
4. Создать рабочую группу по информационному сопровождению в
и качественные
рамках ре€шизации национального проекта кБезопасные

2

автомобильные дороги>>, утвердить состав согласно приложению Jф 4.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

Н.П. Кондратьев

Специалист-эксперт
админ исJра.гив но- правового отдела
О.Р. Хорчебникова
Исп.: Ватутина Жанна Ивановна

Приложение J\Гs 1
к приказу Министерства
регионzLльного развития
Респчблики Алтай

о,

Ий р9/!

xn

||7Е

состАв
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОВКТНОЙ ГРУППЫ

в рамках реализации национального проекта
<Безопасные и качественные автомобильные дороги>>

Ф.и.о.

ль

пlп
1.

2.

3.

Кондратьев
Николай Прокопьевич

Емельянов Виктор
Германович

Ватутина
хtанна Ивановна

Щолжность

министр
регион€lJIьного р€Iзвития
Республики
(руководитель
Алтай
регион€Lльной

проектной группы)

заместитель министра регионального

развития Республики Алтай, (заместитель
руководителя региональной проектной
группы)
нач€UIьник
отдела
транспортного
обеспечения и дорожного хозяйства

Министерства регионального развития
Республики Алтай
(администратор
4.

Ачапов
Амаду Николаевич

5.

Биличук
Сергей Константинович

6.

!уреева

Галина Владимировна

].
8.
9.

Затеев

Виктор Геннадьевич
Исаков
Игорь Валерьевич
Косинов
Анатолий Васильевич

регион€Lльной

проектной группы)

заместитель нач€uIьника

отдела

по
развитию информационных технологий
Министерства экономического развития и
туризма Республики Алтай (no
согласованию)
нач€Lльник
МУ
<Управление
коммун€tльного хозяйства> г. ГорноАлтайска (по согласованию)
заместитель
нач€Lпьника
отдела
архитектуры
и
строительства

Министерства регионаJIьного р€lзвития
Республики Алтай
член Общественной п€LгIаты Республики
Алтай (по согласованию)
директор филиала ФКУ Упрлор <Алтай>

(гrо согласованию)

начzшьник
Алтай,

УГИБ!! МВД

по Республике

4

полковник полиции (по согласованию)

l0.

11

заместитель

Кухтуеков
Сергей Владимирович

представитель регионального исполкома

|2.

Лорей
Татьяна Александровна

13.

Сафронова
Ольга Александровна
Скамров
Сергей Владимирович

|4.

15.

Старикова
Евгения Валерьевна

16.

Хмелев
Валерий Николаевич
Шестак
Владимир Иванович

|7.

начапьника

Кузнецов
Юрий Анатольевич

Сибирского

Южно-

межрегионuLпьного
государственного
управления
автодорожного надзора (по согласованию)

Общероссийского народного фронта

в

Республике Алтай (по согласованию)
начЕUIьник отдела экономического ан€Lлиза
и
прогнозирования Министерства
регионального развития Республики
Алтай
глава администрации МО <Города ГорноАлтайск>> (по согласованию)
первый заместитель нач€Lпьника КУ РА
РУАД <Горно-Алтайавтодор) (по
согласованию)
начальник административно-правового
отдела Министерства регионального
развития Республики Алтай
заместитель наччLльника КУ РА РУАД
<Горно-Алтайавтодор) (по согласованию)
первый заместитель Главы администрации
МО <Майминский район> (no
согласованию)

Приложение j\Гs 2
к приказу Министерства
регионЕtльного развития

о,

Республики Алтай

0ýИ2йР

xn

//!7D

состАв
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

в рамках реализации национального проекта
<<Безопасные и качественные автомобильные дороги>>

м

Ф.и.о.

Щолжность

п/п
1

2.

!енчик

Сергей Викторович
зиновьева
Тамара Александровна

J.

a

камышников
Сергей Викторович

4.

Каптуревская
Ольга Геннадьевна

5.

Леоненко
Алексей Сергеевич

6.

7.

8.

9,

Перфильев
Сергей Николаевич

Половников
Анатолий Владимирович
Солуянова
татьяна Ивановна
Усольцев
Борис Викторович

глава регионального исполкома ОНФ

в

Республике Алтай (по согласованию)
председатель Алтайской Республиканской
организации
общероссийской
общественной
организации
<Всероссийское общество инвалидов> (по
согласованию)
начальник АУ РА <Госуларственная
экспертиза Республики Алтай> (по
согласованию)
начальник
отдела
центральной
строительной лаборатории КУ РА РУАД
<Горно-Алтайавтодор (по согласованию)
начальник
отдела
строительства,

реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений КУ РА РУАД
<Горно-Алтайавтодор (по согласованию)
директор МБУ <<Отдел капит€uIьного
строительства МО <Майминский район>
(по согласованию)

генеральный директор

ООО

кЩорстрой> (по согласованию)
нач€шьник производственного отдела

РА РУАД

согласованию)
Председатель
Алтай

ПК

КУ

<Горно-Алтайавтодор (по

РОО ГАПСИП Республики

Приложение j\ЬЗ
к приказу Министерства
регионального развития
Республики Алтай
от 0ýи2й{хр ц?7-Ь

состАв
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по внедрению общедоступной информационной системы контроля
за формированием и использованием средств дорожных фондов
всех уровней в рамках реализации национального проекта
<<БезопаСные И качественные автомобильные дороги>)
j\b

Ф.и.о.

.Щолжность

п/п
1

Гулькина
Наталья Владимировна

заместитель
начапьника
отдела
экономического
анализа
и
прогнозирования
Министерства
регион€tльного развития Республики
Алтай

2.

3.

Зимина
инна Валентиновна

Мягкова
Юлия Сергеевна

начILIIьник r\4Y <Финансовое управление

администрации

(по согласованию)

Орлова
Татьяна Филипповна

5.

Сазонова
Алена Юрьевна

6.

Сараева
Елена Александровна

].

Сулекова
Марина Сергеевна
Хорошилова
Алена Михайловна

8.

((г. Горно-Алтайск>

заместитель главы администрации МО

<Город

согласованию)
4.

МО

Горно-Алтайск>

(по

начальник отдела
финансов и
бухгалтерского учета Министерства

развития Республики Алтай
начаJIьник отдела
жилищно
коммунального хозяйства и охраны
окружающей среды МО <Майминский
район> (по согласованию)
заместитель
начальника
производственного отдела ФКУ Упрлор
<<Алтай> (по согласованию)
заместитель нач€Llтьника КУ РА РУАД
кГорно-Алтайавтодор) (по согласованию)
заместитель
начапьника
отдела
транспортного обеспечения и дорожного
регион€Lльного

хозяйства Министерства

развития Республики Алтай

региона_гIьного

Приложение JYg4
к приказу Министерства
регионального развития
Республики Алтай

от /!',И.Iи8

stp

?|7-Ь

состАв
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по информационному сопровождению в рамках реализации
национального проекта <<Безопасные и качественные
автомобильные дороги>>
Nь
п/п
1

2.

а

1

Ф.и.о.
Володин
Влалимир
Владимирович
Култуева
Щинара Алтайчиновна

Щолжность

<Управление гIо
директор МКУ
обеспечению деятельности Мо
<Майминский район> (по согласованию)
начальник отдела информационной
политики и связей с обшественностью

администрации г. Горно-Алтайска (по
согласованию)

Максимов
Михаил Владимирович

начальник управления информационной

политики пресс-службы Главы
Республики Алтай и Правительства
Республики Алтай (по согласованию)

4.

5.

сагатовский Роман
Владимирович

Усольцева Марина
вячеславовна

связи
и
отдела
информационных технологий КУ РА
РУАД <Горно-Алтайавтодор (r,о
Начальник

согласованию)
Главный специ€Lлист отдела транспортного
обеспечения и дорожного хозяйства

М[инистерства регионального
Республики Алтай

рilзвития

