




СОГЛАСОВАНА 

решением проектного комитета  

Архангельской области 

от 20 мая 2020 г. № 6 

 

Методика оценки эффективности реализации региональных проектов 

Архангельской области, направленных на достижение целей и показателей 

национальных проектов  

 

I. Перечень показателей  

для оценки эффективности реализации региональных проектов 

Архангельской области, направленных на достижение целей и показателей 

национальных проектов (далее – региональные проекты) 

 

Оценка проводится:  

в разрезе руководителей исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области (далее – ИОГВ) и руководителей структурных 

подразделений администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО), 

участвующих в реализации региональных проектов Архангельской области  

(далее – региональных проектов); 

в разрезе региональных проектов; 

в разрезе руководителей региональных проектов. 

 

1.1. Кассовое исполнение региональных проектов 

 

1.1.1. Наименование показателя: «Своевременность исполнения кассового 

плана по региональному проекту, в %». 

Краткое наименование показателя: П1 

Методика расчета: процент исполнения бюджетных ассигнований, 

запланированных на месяц (процент к месяцу). По итогам года оценивается 

исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на год (процент к году). 

Кассовое исполнение оценивается в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС). 

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта 

не предусмотрено финансирование в отчетном году. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

уровень кассового исполнения бюджета в отчетном 

периоде, % 

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 
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если кассовое исполнение регионального проекта  

в отчетном году не начато в июле и последующие месяцы 

0% 

Исходные данные: информация для расчета показателя предоставляется 

министерством финансов Архангельской области в департамент проектной 

деятельности администрации ГАО и ПАО (далее – ДПД) по состоянию  

на последнее число отчетного месяца. 

Периодичность расчета показателя: ежемесячная оценка – до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 

1.2. Заключение и исполнение государственных контрактов  

в рамках регионального проекта 

 

1.2.1. Наименование показателя: «Своевременность заключения 

государственных (муниципальных) контрактов в рамках региональных 

проектов, в %». 

Краткое наименование показателя: П2 

Методика расчета: процент заключенных контрактов от числа планируемых 

к заключению на отчетный месяц. 

Заключение контрактов оценивается в разрезе ГРБС, в том числе  

по контрактам, заключаемым непосредственно самим ГРБС, подведомственными 

организациями соответствующего ГРБС, муниципальными образованиями  

и их подведомственными организациями (в случае передачи ГРБС средств в форме 

межбюджетных трансфертов в муниципальные бюджеты). 

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта 

не предусмотрено заключение контрактов в отчетном периоде. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

доля числа заключенных контрактов от числа 

запланированных к заключению в отчетном периоде (%) 

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 

при оценке за период с января по сентябрь, если все 

контракты запланированы на 4 квартал отчетного года (за 

исключением случаев, когда на текущий финансовый год 

не предусмотрено финансовое обеспечение и в 4 квартале 

планируется заключение контрактов на следующий 

финансовый год) 

0% 
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Формула: 

количество заключенных в текущем месяце контрактов в рамках 

регионального проекта 
*100%. 

количество запланированных к заключению в текущем месяце 

контрактов в рамках регионального проекта  

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации, содержащейся в подсистеме сбора информации о ходе заключения  

и исполнения государственных контрактов в рамках реализации региональных 

проектов государственной информационной системы Архангельской области 

«Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области» (далее – подсистема ГКРП). Ввод и актуализация 

информации о государственных контрактах обеспечивается руководителями 

региональных проектов еженедельно по четвергам. Ответственность  

за достоверность информации в подсистеме ГКРП несет руководитель 

регионального проекта. 

Периодичность расчета показателя: ежемесячная оценка – до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 

1.2.2. Наименование показателя: «Своевременность исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов в рамках региональных 

проектов, в %». 

Краткое наименование показателя: П2.2 

Методика расчета: процент исполненных контрактов от числа планируемых 

к исполнению на отчетный месяц. 

Исполнение контрактов оценивается в разрезе ГРБС, в том числе  

по контрактам, заключаемым непосредственно самим ГРБС, подведомственными 

организациями соответствующего ГРБС, муниципальными образованиями  

и их подведомственными организациями (в случае передачи ГРБС средств в форме 

межбюджетных трансфертов в муниципальные бюджеты). 

В расчете не учитываются контракты, неисполнение которых обусловлено 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта 

не предусмотрено исполнение контрактов в текущем отчетном периоде. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

доля суммы количества исполненных контрактов и 

количества контрактов, исполняемых с нарушением 

срока, по которым ведется претензионная работа, 

разделенного на два, от числа запланированных к 

исполнению в отчетном периоде, %  

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 

по контрактам, исполняемым с нарушением срока, по 

которым не ведется претензионная работа  

0% 
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Формула: 

количество исполненных в текущем месяце контрактов в рамках 

регионального проекта + (количество контрактов в рамках 

регионального проекта, исполняемых с нарушением срока, по которым 

ведется претензионная работа)/2  

*100%. количество планируемых к исполнению в текущем месяце контрактов  

в рамках регионального проекта – количество контрактов, 

неисполненных в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 

силы 

 

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации, содержащейся в подсистеме ГКРП. Ввод и актуализация информации 

о государственных контрактах обеспечивается руководителями региональных 

проектов еженедельно по четвергам. Ответственность за достоверность 

информации в ГКРП несет руководитель регионального проекта. 

Периодичность расчета показателя: ежемесячная оценка – до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 

1.3. Достижение показателей и результатов регионального проекта 

 

1.3.1. Наименование показателя: «Своевременность достижения 

показателей, установленных паспортами региональных проектов, в %». 

Краткое наименование показателя: П3.1. 

Методика расчета: процент достигнутых целевых показателей от числа 

показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта.   

При отсутствии официальных статистических данных о достижении 

показателей, расчет осуществляется на основе расчетных данных, 

предоставляемых ежеквартально ответственным исполнителем в ДПД.  

Расчет по показателю не осуществляется по итогам 1 квартала. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

доля показателей, прогнозное/целевое значение по 

которым достигнуто, в общем числе показателей 

регионального проекта, % (если достижение показателя 

запланировано на последний квартал (месяц) отчетного 

года, а промежуточные квартальные значения равны 0, 

показатель учитывается в расчете как недостигнутый) 

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 

Формула: 

количество достигнутых показателей регионального проекта 
*100%. 

количество показателей, предусмотренных проектом 
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Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах о реализации региональных 

проектов.  

Ответственность за достоверность информации в ежеквартальных отчетах  

о реализации региональных проектов несет руководитель регионального проекта. 

Периодичность расчета показателя: ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета за 2 квартал. По итогам  

года – до 20 апреля года, следующего за отчетным. 

 

1.3.2. Наименование показателя: «Своевременность достижения 

результатов, установленных паспортами региональных проектов, в %». 

Краткое наименование показателя: П3.2. 

Методика расчета: процент достигнутых в отчетном периоде результатов  

от числа результатов, достижение которых предусмотрено в отчетном периоде.   

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

доля достигнутых в отчетном периоде результатов в 

общем числе результатов, достижение которых 

запланировано в отчетном периоде 

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 

Формула: 

количество достигнутых в отчетном периоде результатов 

регионального проекта 

 

 

*100%. 
количество результатов, достижение которых предусмотрено в 

отчетном периоде 

 

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации, содержащейся в ежемесячных отчетах о реализации региональных 

проектов.  

Ответственность за достоверность информации в ежемесячных отчетах  

о реализации региональных проектов несет руководитель регионального проекта. 

Периодичность расчета показателя: ежемесячно до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. По итогам года – до 20 апреля года, следующего  

за отчетным. 

 

1.4. Достижение контрольных точек и выполнение мероприятий 

регионального проекта 

 

1.4.1. Наименование показателя: «Своевременность достижения 

контрольных точек и выполнения мероприятий регионального проекта,  

в %». 

Краткое наименование показателя: П4 
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Методика расчета: доля достигнутых контрольных точек и выполненных 

мероприятий от общего количества контрольных точек и мероприятий 

регионального проекта, подлежащих исполнению за отчетный период. 

Рекомендуемое количество контрольных точек и мероприятий 

регионального проекта по результатам, имеющим статус «денежные» – не менее  

1 единицы в месяц. 

Расчет показателя осуществляется в разрезе ИОГВ и структурных 

подразделений администрации ГАО и ПАО, ответственных за достижение 

контрольных точек и мероприятий регионального проекта. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

доля достигнутых контрольных точек и выполненных 

мероприятий от общего количества контрольных точек и 

мероприятий регионального проекта, подлежащих 

исполнению за отчетный период, % (при расчете 

учитываются только те контрольные точки и результаты, 

по которым в срок до 4 рабочего дня (включительно) 

месяца, следующего за отчетным, информация по 

исполнению с приложением подтверждающих 

документов внесена в ГИИС «Электронный бюджет») 

в соответствии  

с фактически 

достигнутым 

значением 

если в отчетном месяце отсутствуют контрольные точки 

и мероприятия по результатам, имеющим статус 

«денежные» 

0% 

Формула: 

количество контрольных точек и мероприятий регионального 

проекта, исполненных в срок за отчетный период 
*100%. 

количество контрольных точек и мероприятий регионального 

проекта, подлежащих исполнению за отчетный период 

 

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации об исполнении контрольных точек и результатов, содержащейся  

в ГИИС «Электронный бюджет» на 4 рабочий день месяца, следующего  

за отчетным.  

Периодичность расчета показателя: ежемесячно до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

1.5. Отчеты о реализации регионального проекта 

 

1.5.1. Наименование показателя: «Своевременность предоставления 

отчетов о ходе реализации региональных проектов, в %». 

Краткое наименование показателя: П5 

Методика расчета: доля региональных проектов, по которым отчеты о ходе 

реализации сформированы в срок, установленный Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (до 3 рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным), от количества реализуемых органом власти 

региональных проектов.  

Показатель оценивается в разрезе руководителей региональных проектов. 

Критерии оценки:  

Критерий оценки Значение оценки 

отчет о реализации регионального проекта сформирован 

и направлен на согласование в ГИИС «Электронный 

бюджет» до 3 рабочего дня (включительно) месяца, 

следующего за отчетным 

100% 

 

 

 

отчет о реализации регионального проекта сформирован 

и направлен на согласование в ДПД на бумажном 

носителе (без использования ГИИС «Электронный 

бюджет») до 3 рабочего дня (включительно) месяца, 

следующего за отчетным 

50% 

 

 

 

 

отчет о реализации регионального проекта не 

сформирован до 3 рабочего дня (включительно) месяца, 

следующего за отчетным, или сформирован с 

нарушением срока 

0% 

 

 

 

Формула: 

сумма оценок по региональным проектам 
. 

количество реализуемых региональных проектов 

 

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

анализа отчетов, утвержденных до 4 рабочего дня (включительно) месяца, 

следующего за отчетным.  

Ответственность за своевременность предоставления отчета о реализации 

регионального проекта, в том числе с учетом доработки, несет руководитель 

регионального проекта. 

Периодичность расчета показателя: ежемесячно до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

1.6. Информационное освещение деятельности  

по реализации региональных проектов в СМИ 

 

1.6.1. Наименование показателя: «Информационное обеспечение 

регионального проекта, в %». 

Краткое наименование показателя: П6 

Методика расчета:  

Количество опубликованных в отчетном периоде в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» материалов о реализации национальных, 

федеральных, региональных проектов. 
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С целью корректного расчета показателя необходимо, чтобы во всех 

публикациях о ходе реализации национальных проектов на территории 

Архангельской области было указано, к какому региональному проекту относится 

данный информационный повод. 

Показатель оценивается в разрезе руководителей проектов. 

Критерии оценки: 

Критерий оценки Значение 

оценки 

Количество опубликованных в отчетном периоде в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» материалов  

о реализации региональных проектов 

10 и более материалов 100% 

5-9 материалов 75% 

2-4 материала 50% 

1-2 материала 25% 

0 материалов 0% 

Исходные данные: расчет показателя осуществляется ДПД на основе 

информации, предоставляемой департаментом пресс-службы и информации 

администрации ГАО и ПАО в ДПД ежеквартально до 10 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом. 

Периодичность расчета показателя: ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

 

II. Наборы показателей для проведения 

ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной оценки 

 

2.1. Ежемесячная оценка (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) 

эффективности руководителей ИОГВ и руководителей структурных 

подразделений администрации ГАО и ПАО, участвующих в реализации 

региональных проектов, а также эффективности реализации региональных 

проектов осуществляется по следующему набору показателей: 

П1«Своевременность исполнения кассового плана по региональному 

проекту, в %»; 

П2.1 «Своевременность заключения государственных (муниципальных) 

контрактов в рамках региональных проектов, в %»; 

П2.2 «Своевременность исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов в рамках региональных проектов, в %»; 

П3.2 «Своевременность достижения результатов, установленных паспортами 

региональных проектов, в %»; 

П4 «Своевременность достижения контрольных точек и выполнения 

мероприятий регионального проекта, в %»; 



9 
 

П5 «Своевременность предоставления отчетов о ходе реализации 

региональных проектов, в %». 

 

2.2. Ежеквартальная оценка (до 15 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом) эффективности руководителей ИОГВ и руководителей 

структурных подразделений администрации ГАО и ПАО, участвующих  

в реализации региональных проектов, а также эффективности реализации 

региональных проектов, осуществляется по следующему набору показателей: 

П1 «Своевременность исполнения кассового плана по региональному 

проекту, в %»; 

П2.1 «Своевременность заключения государственных (муниципальных) 

контрактов в рамках региональных проектов, в %»; 

П2.2 «Своевременность исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов в рамках региональных проектов, в %»; 

П3.1 «Своевременность достижения показателей, установленных 

паспортами региональных проектов, в %» (начиная со 2 квартала); 

П3.2 «Своевременность достижения результатов, установленных паспортами 

региональных проектов, в %»; 

П4 «Своевременность достижения контрольных точек и выполнения 

мероприятий регионального проекта, в %»; 

П5 «Своевременность предоставления отчетов о ходе реализации 

региональных проектов, в %»; 

П6 «Информационное обеспечение регионального проекта, в %». 

 

2.3. Годовая оценка (до 20 апреля года следующего за отчетным) 

эффективности руководителей региональных проектов осуществляется  

по следующему набору показателей: 

П1 «Своевременность исполнения кассового плана по региональному 

проекту, в %»; 

П3.1 «Своевременность достижения показателей, установленных 

паспортами региональных проектов, в %»; 

П3.2 «Своевременность достижения результатов, установленных паспортами 

региональных проектов, в %». 

 

III. Расчет итоговых значений оценки  

 

3.1. Итоговое ежемесячное/ежеквартальное/ежегодное значение оценки 

эффективности руководителей ИОГВ и руководителей структурных 

подразделений администрации ГАО и ПАО, участвующих в реализации 

региональных проектов, рассчитывается по формуле: 
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Пу = 
∑µП  

, 
n  

где: 

∑µП – сумма средних арифметических значений показателей, по которым 

осуществляется расчет ежемесячно/ежеквартально/ежегодно, по всем 

региональным проектам, в которых принимает участие соответствующий 

руководитель ИОГВ или руководитель структурного подразделения 

администрации ГАО и ПАО; 

n – количество показателей, по которым осуществляется расчет. 

 

3.2. Итоговое ежемесячное/ежеквартальное/ежегодное значение оценки 

эффективности реализации регионального проекта рассчитывается по следующей 

формуле: 

Пп = 
∑µП  

, 
n  

где: 

∑µП – сумма средних арифметических значений показателей, по которым 

осуществляется расчет ежемесячно/ежеквартально/ежегодно, в рамках 

соответствующего регионального проекта; 

n – количество показателей, по которым осуществляется расчет. 

 

3.3. Итоговый ежемесячный/ежеквартальный/ежегодный показатель 

эффективности руководителя региональных проектов рассчитывается  

по следующей формуле: 

Прп = 
Пу + ∑µ Пп  

, 
2  

где: 

∑µ Пп – сумма средних арифметических значений итоговых 

ежемесячных/ежеквартальных/ежегодных значений оценки эффективности 

реализации соответствующих региональных проектов. 

 

IV. Порядок применения методики оценки эффективности руководителей  

региональных проектов 

 

4.1. Информация об итоговой оценке представляется ДПД в департамент 

контроля и совершенствования государственного управления администрации ГАО 

и ПАО: 

по итогам месяца и квартала не позднее 20 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом; 

по итогам года не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением проектного комитета  

Архангельской области 

от 20 мая 2020 г. № 6 

 

Запросы на изменения региональных проектов 

 

№ запроса на 

изменение 
Код 

Наименование  

регионального проекта 

Дата утверждения 

в ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

Национальный проект «Культура» 

A1-32-2020/004 A1 Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») 

30.04.20 15:34 

A2-29-2020/004 A2 Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

06.05.20 11:32 

A3-25-2020/003 A3 Цифровизация услуг  

и формирование 

информационного 

пространства в сфере 

культуры («Цифровая 

культура») 

30.04.20 15:36 

Национальный проект «Цифровая экономика» 

D3-1-2020/127 D3 Кадры для цифровой 

экономики 

12.05.20 13:33 

D4-1-2020/181 D4 Информационная 

безопасность 

12.05.20 13:27 

D5-1-2020/131 D5 Цифровые технологии 12.05.20 13:30 

Национальный проект «Образование» 

E1-31-2020/004 E1 Современная школа 12.05.20 13:25 

E2-29-2020/004 E2 Успех каждого ребенка  08.05.20 16:29 

E3-29-2020/004 E3 Поддержка семей, имеющих 

детей 

06.05.20 20:28 

E4-29-2020/005 E4 Цифровая образовательная 

среда 

07.05.20 16:56 

E4-29-2020/004 E4 Цифровая образовательная 

среда 

07.05.20 16:54 

E6-29-2020/006 E6 Молодые профессионалы 

(Повышение 

08.05.20 18:05 
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№ запроса на 

изменение 
Код 

Наименование  

регионального проекта 

Дата утверждения 

в ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования) 

E8-45-2020/004 E8 Социальная активность 30.04.20 15:11 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

F2-40-2020/009 F2 Формирование комфортной 

городской среды 

08.05.20 10:25 

Национальный проект «Экология» 

G5-12-2020/006 G5 Чистая вода 30.04.20 09:58 

G5-12-2020/008 G5 Чистая вода 30.04.20 10:00 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

I1-29-2020/002 I1 Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности 

30.04.20 12:31 

I4-20-2020/007 I4 Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовой 

поддержке, в том числе  

к льготному финансированию 

07.05.20 17:10 

I5-26-2020/004 I5 Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

07.05.20 17:05 

I8-29-2020/005 I8 Популяризация 

предпринимательства  

в Архангельской области 

07.05.20 17:08 

I7-64-2020/005 I7 Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации 

08.05.20 15:55 

Национальный проект «Производительность труда  

и поддержка занятости» 

L2-37-2020/043 L2 Адресная поддержка 

повышения 

производительности труда  

на предприятиях 

14.05.20 10:48 

Национальный проект «Здравоохранение» 

N1-31-2020/009 N1 Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи 

07.05.20 17:02 
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№ запроса на 

изменение 
Код 

Наименование  

регионального проекта 

Дата утверждения 

в ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

N3-29-2020/004 N3 Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

29.04.20 12:19 

N5-31-2020/005 N5 Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами  

06.05.20 11:27 

N7-36-2020/007 N7 Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

07.05.20 17:00 

Национальный проект «Демография» 

P1-46-2020/017 P1 Финансовая поддержка семей 

при рождении детей 

08.05.20 17:48 

P1-46-2020/016 P1 Финансовая поддержка семей 

при рождении детей 

08.05.20 18:00 

P2-29-2020/014 P2 Содействие занятости женщин 

– создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет  

08.05.20 17:58 

P3-29-2020/017 P3 Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения  

06.05.20 11:30 

P4-29-2020/003

  

  

P4 Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание  

и отказ от вредных привычек 

06.05.20 12:17 

P5-26-2020/013 P5 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 

07.05.20 10:51 
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№ запроса на 

изменение 
Код 

Наименование  

регионального проекта 

Дата утверждения 

в ГИИС 

«Электронный 

бюджет» 

подготовка спортивного 

резерва 

Национальный проект «Безопасные и качественные  

автомобильные дороги» 

R1-26-2020/003 R1 Программа комплексного 

развития объединенной 

дорожной сети Архангельской 

области, Архангельской 

агломерации 

07.05.20 18:16 

R2-30-2020/003 R2 Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства 

Архангельской области, 

Архангельской агломерации 

07.05.20 18:12 

R3-8-2020/007 R3 Безопасность дорожного 

движения 

07.05.20 17:17 

R3-8-2020/008 R3 Безопасность дорожного 

движения 

12.05.20 13:22 

Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  

на период до 2024 года» 

V7-1-2020/002 V7 Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов 

08.05.20 18:57 

 

___________________________ 

 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания проектного комитета Архангельской области 

20 мая 2020 г. 

 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 

– первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области  

(председатель проектного комитета) 

 

Петросян  

Ваге Самвелович 

– заместитель Губернатора Архангельской 

области по внутренней политике – 

руководитель администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 

Никитенко  

Алексей Викторович 

– заместитель Губернатора Архангельской 

области по инвестиционной политике 

 

Вахрушев 

Артем Владимирович 

– заместитель председателя  

Правительства Архангельской области 

 

Иконников  

Виктор Михайлович 

 

– заместитель председателя  

Правительства Архангельской области  

по проектной деятельности 

 

Шелюк  

Евгения Александровна 
−  директор департамента проектной 

деятельности администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области  

(секретарь проектного комитета) 

 

Багрецов  

Андрей Вячеславович 
−  руководитель агентства по спорту 

Архангельской области 

 

Бажанова  

Ирина Борисовна 
−  министр агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 

 

Бакшеева  

Наталья Валентиновна 
−  заместитель министра – начальник управления 

культуры и искусства министерства культуры 

Архангельской области 

 

Гладышев  

Денис Васильевич 
−  министр строительства и архитектуры 

Архангельской области 
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Ерулик  

Александр Валерьевич 
−  министр природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

 

Карпунов  

Антон Александрович 
−  министр здравоохранения Архангельской 

области 

 

Ковалева  

Юлия Леонидовна 
−  заместитель министра образования и науки 

Архангельской области 

 

Кривов  

Вадим Иванович 

 

−  министр транспорта Архангельской области 

Кудрявец 

Кирилл Витальевич 

 

− – прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

 

Кулявцев  

Иван Святославович 
−  министр экономического развития 

Архангельской области 

 

Молчанова 

Елена Владимировна 

 

−  министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

Поташев  

Дмитрий Николаевич 
−  министр топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 

Усачева  

Елена Юрьевна 

 

−  министр финансов Архангельской области 

Шамов  

Виктор Анатольевич 
−  заместитель министра связи  

и информационных технологий Архангельской 

области 

 
 

_____________________ 


