
Руководители 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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МГОШОШМЫЕ д ю га
Куратор проекта:
Тюрин Андрей Сергеевич
Первый заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Сухопарое Евгений Николаевич -  Начальник департамента проектов 
Развития Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Топал Дмитрий Афанасьевич
Первый заместитель Главы Администрации района



Региональная составляющая национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области
Руководитель проекта: Вавилин Дмитрий 
Александрович -  министр промышленности и 
транспорта

Администратор проекта: Холтобин Сергей 
Михайлович -  директор ОГКУ «Департамент 
автомобильных дорог»

Дорожная сеть
Руководитель проекта: Вавилин Дмитрий 
Александрович -  министр промышленности и 
транспорта

Администратор проекта: Холтобин Сергей 
Михайлович -  директор ОГКУ «Департамент 
автомобильных дорог»



О

Куратор проекта:
Уба Екатерина Владимировна
Первый заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Прозоров Сергей Леонидович
Начальник департамента реализации управленческой 
Инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Тимофеева Маргарита Михайловна 
Заместитель Главы Администрации района -  
Начальник Управления образования



Региональная составляющая национального проекта «Демография»

Наименование проекта Руководитель проекта Администратор проекта

Старшее поколение Касимова О.М. -  зам. министра 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия

Краснов М.В. -  зам.начальника отдела 
финансового планирования «УОГКУСЗН 
«ЕОЦСВ»

Содействие занятости 
женщин -  доступность 
дошкольного 
образования для детей

Семенова Н.В. -  министр 
образования и науки

Козлова Н.А. -  директор департамента 
общего образования, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования

Спорт -  норма жизни Цуканов Н.В. -  министр 
физической культуры и спорта

-

Укрепление
общественного здоровья

Панченко С.В. -  министр 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия

Караулова В.Г. -  гл. врач ГУЗ «Ульяновский 
областной центр медицинской 
профилактики»

Финансовая поддержка Касимова О.М.-зам.министра Адонин А.А. -  зам. директора
семей при рождении здравоохранения, семьи и департамента семьи и социального
детей социального благополучия благополучия



А

Куратор проекта:
Колесова Светлана Николаевна 
Заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Ильичёва Ольга Владимировна
Главный советник департамента реализации
управленческой инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Топал Дмитрий Афанасьевич
Первый заместитель Главы Администрации района



Региональная составляющая национального проекта
«Жиль и городская среда»

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого 

__________Фонда_________

Руководитель проекта: 
Шканов С.А. -  заместитель 
министра промышленности, 
строительства, жилищно
коммунального комплекса и 
транспорта

Администратор проекта: 
Чупахина Е.Ю. -  и.о. 
начальника управления по 
развитию моногородов и 
формированию комфортной 
городской среды

Жильё

Руководитель проекта:
Шканов С.А. -  заместитель 
министра промышленности, 
строительства, жилищно
коммунального комплекса и 
транспорта

Администратор проекта: 
Жданович М.С. -  начальник 
отдела жилищного ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик»

Формирование 
комфортной городской 
с р е д ы ____________________________

Руководитель проекта: 
Вавилин Д.А. -  министр 
промышленности и 
транспорта

Администратор проекта: 
Хуртин Д.Н. -  начальник 
экспертно-аналитического 
отдела ОГКУ
«Ульяновскоблстройзаказч
ик»



Куратор проекта:
Уба Екатерина Владимировна
Первый заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Ильичёва Ольга Владимировна
Главный советник департамента реализации
управленческой инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Тимофеева Маргарита Михайловна 
Заместитель Главы Администрации района -  
Начальник Управления образования



Региональная составляющая национального проекта 
«Здравоохранение»

Руководитель проектов:
Панченко С.В. -  министр здравоохранения, семьи и социального благополучия

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТОРЫ ПРОЕКТОВ

Борьба с онкологическими заболеваниями Чигиоева И.Б. -  первый заместитель

Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями
министра здравоохранения

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Детское здравоохранение Колотик-Каменева О.Ю. -  директор

Медицинские кадры России
департамента развития здравоохранения

Цифровой контур

Развитие экспорта медицинских услуг -



Куратор проекта:
Уба Екатерина Владимировна
Первый заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Чернышев Дан Александрович
Главный советник департамента реализации
управленческой инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Тимофеева Маргарита Михайловна 
Заместитель Главы Администрации района-  
Начальник Управления образования



Региональная составляющая национального проекта
«Культура»

Руководитель 
проектов: 

Сидорова Е.Е. -  
министр 

искусства и 
культурной 
политики

N

Культурная среда 
Администратор проекта: Михеева 
М.С. -  зам.министра искусства, 
директор департамента экономики 
финансов и права

Творческие люди 
Администратор проекта: Мисяков 
С.И. -  референт отдела творческого 
планирования и реализации 
проектов департамента 

^культурной политики

  -

Цифровая культура 
Администратор проекта: Куракова 
Е.В -  заместитель директора 
департамента культурной 
политики
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Куратор проекта:
Алексеева Марина Евгеньевна 
Заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Истомина Ирина Алексеевна -  Главный советник департамента проектов 
развития Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Топал Дмитрий Афанасьевич
Первый заместитель Главы Администрации района



Региональная составляющая национального проекта «МСП»

Наименование проекта Руководитель проекта Администратор проекта

Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

Давлятшин Р.Т. -  министр 
развития конкуренции и 

экономики

Зонтов Н.В. -  директор ОГКУ 
«Департамент государственных 

программ развития МСП»

Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе 
льготному финансированию

Давлятшин Р.Т. -  министр 
развития конкуренции и 

экономики

Кузнецова О.П. -  за м. председателя 
Совета директоров «Корпорация 

развития промышленности и 
предпринимательства»

Система поддержки Фермеров и развитие 
сельской кооперации

Еварестова М.С. -  
за м. мин истра сельского, 

лесного хозяйства и 
природных ресурсов

Монин М.Н. -  директор департамента 
проектного управления и цифровой 

экономики Министерства АПК

Создание системы акселерации субъектов 
МСП

Давлятшин Р.Т. -  министр 
развития конкуренции и 

экономики

Гайнетдинов Р.Ш.- председатель Совета 
директоров Фонда «Корпорация 

развития промышленности и 
предпринимательства»

Популяризация предпринимательства Давлятшин Р.Т. -  министр 
развития конкуренции и 

экономики

Кашперский Р.Б. -  АНО «региональный 
центр поддержки и сопровождения 

предпринимательства»
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Куратор проекта:
Уба Екатерина Владимировна 1 
Первый заместитель Председателя Правительства О
Ответственный секретарь проекта:
Завальнюк Алина Вячеславовна 
Консультант департамента проектов развития 
Центра управления реформами

‘1 ^  А :Л

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Тимофеева Маргарита Михайловна 
Заместитель Главы Администрации района -  
Начальник Управления образования

/ .- .., ■

Ш И '■■ _ !•



Региональная составляющая национального проекта «Образование»

Наименование проекта Руководитель проекта Администратор проекта

Современная школа Козлова Н.А. -  директор департамента 
общего образования

Успех каждого ребёнка Семенова Н.В. -  министр 
образования и науки

Алексеева Т.В. -  зам. директора 
департамента общего образования

Поддержка семей, имеющих 
детей

Алексеева Т.В. -  зам. директора 
департамента общего образования

Цифровая образовательная 
среда

Шкляр А.А. -  заместитель 
Министра образования и науки

Козлова Н.А. -  директор департамента 
общего образования

Социальная активность Лукьянова И.В. -  министр 
молодежного развития

Валов К.В. -  заместитель министра 
молодежного развития

Учитель будущего Семенова Н.В. -  министр 
образования и науки

Козлова Н.А. -  директор департамента 
общего образования

Молодые профессионалы
Ш кл я п  А А — ЧЯАЛРГТИТРЛК

Хайрутдинов T.A. -  замдиректора

Новые возможности для 
каждого

Министра образования и науки
департамента профессионального 

образования и науки



Куратор проекта:
Алексеева Марина Евгеньевна 
Заместитель Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Прозоров Сергей Леонидович
Начальник департамента реализации управленческой 
Инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»:
Баранова Наталья Николаевна
Руководитель аппарата Администрации района



Информационная инфраструктура 
Руководитель проекта: Опенышева С.В. 
-  директор ОГКУ «Правительство для 
граждан»

Региональная составляющая национального проекта 
«Цифровая экономика»

Информационная безопасность 
Руководитель проекта: Терсаков Д.В. -  
начальник отдела защиты информации 
администрации Губернатора 
Ульяновской области

Цифровые технологии 
Павлов В.В. -  ген.директор АНО ДО 
«Центр кластерного развития»

Цифровое государственное 
управление
Опенышева С.В. -  директор ОГКУ 
«Правительство для граждан



Куратор проекта:
Тюрин Андрей Сергеевич 
Первый заместитель 
Председателя Правительства

Ответственный секретарь проекта:
Чернышев Дан Александрович
Главный советник департамента реализации
управленческой инициативы Центра управления реформами

Ответственный за проект на территории М О  «Инзенский район»: 
Топал Дмитрий Афанасьевич
Первый заместитель Главы Администрации района



Региональная составляющая национального проекта «Экология»

Л
к

Наименование проекта Руководитель проекта Администратор проекта

Комплексная система 
обращений с ТКО

Федоров Д.В. -  министр природы и 
цикличной экономики

Рахматулина Г.Э. -  зам. министра 
сельского лесного хозяйства и 

природных ресурсов

Чистая вода
Черепан А.Я. -  зам.министра

Золотова Е.А. -  начальник отдела 
перспективного развития ОГКУ

Оздоровление Волги
~ промышленности, строительства, 

ЖКХ и транспорта
«Ульяновский областной 

водоканал»

Сохранение Рахматулина Г.Э. -  зам. министра Солдаткин С.С. -  начальник отдела
уникальных водных сельского лесного хозяйства и лесоразведения и развития особо
объектов природных ресурсов охраняемых природных территорий

Сохранение
биологического
разнообразия

Федоров Д.В. -  министр природы и 
цикличной экономики

Рахматулина Г.Э. -  зам. министра 
сельского лесного хозяйства и 

природных ресурсов


