ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 260-р

О реализации соглашения
о сотрудничестве с
Госкорпорацией «Росатом»

В соответствии с Законом Воронежской области от 20.12.2018
№ 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2035 года»,

распоряжениями правительства

Воронежской области от 01.06.2020 № 695-р «О реализации бережливого
управления в деятельности исполнительных органов государственной власти
Воронежской области и подведомственных им учреждений», от 05.06.2020
№

722-р

«Об

утверждении

Концепции

бережливого

управления

в

деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской
области и подведомственных учреждений», от 03.06.2020 № 723-р
«О координационном совете по реализации бережливого управления в
деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской
области и подведомственных им учреждений», в целях реализации
соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 15.12.2020
(далее – Соглашение):
1. Создать рабочую группу по реализации Соглашения в составе
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2

2. Утвердить следующие приоритетные направления в рамках
реализации Соглашения в 2021 году: жилищно-коммунальное хозяйство,
здравоохранение,

образование,

муниципальное

управление,

промышленность, социальная защита, занятость населения и пассажирские
перевозки.
3. В рамках реализации Соглашения в срок до 01.06.2021 сформировать
на базе казенного учреждения Воронежской области «Центр эффективности
правительства Воронежской области»:
- информационный центр «Эффективный регион» как инструмент
декомпозиции основных целей исполнительных органов государственной
власти и подведомственных им учреждений, используемый для визуального
менеджмента управленческих процессов, который позволяет выявлять
проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений;
- «Фабрику бережливых процессов», являющуюся учебной площадкой
практического обучения принципам, методам и инструментам бережливого
управления.
4. Назначить ответственным за реализацию Соглашения руководителя
секретариата губернатора Воронежской области Лоткова И.А.
5. Руководителям департамента жилищно-коммунального хозяйства
и

энергетики

Воронежской

области,

департамента

здравоохранения

Воронежской области, департамента образования, науки и молодежной
политики

Воронежской области, департамента промышленности и

транспорта Воронежской области, департамента социальной защиты
Воронежской области и департамента труда и занятости населения
Воронежской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчётным, предоставлять отчет о проделанной работе по
реализации

Соглашения на заседание координационного совета по

реализации бережливого управления в деятельности исполнительных
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органов государственной власти Воронежской области и подведомственных
им учреждений (далее – координационный совет).
6.

Рекомендовать

главе

Хохольского

муниципального

района

Воронежской области Ельчанинову М.П. ежеквартально, не позднее 25
числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять отчет о проделанной
работе по реализации Соглашения на заседание координационного совета.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к распоряжению правительства
Воронежской области
от 12 марта 2021 г. № 260-р
Состав рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве
между правительством Воронежской области и Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 15.12.2020
Лотков Игорь
Анатольевич

-

руководитель
секретариата
губернатора
Воронежской области, руководитель рабочей
группы

Бучина Валентина
Васильевна

-

руководитель
казенного
учреждения
Воронежской области «Центр эффективности
правительства
Воронежской
области»,
заместитель руководителя рабочей группы

Сухачева Валентина
Ивановна

-

начальник отдела оптимизации процессов
государственного
управления
казенного
учреждения Воронежской области «Центр
эффективности
правительства
Воронежской
области», секретарь рабочей группы

Участники от Воронежской области
Бажанов Евгений
Владимирович

-

руководитель департамента государственного
регулирования тарифов Воронежской области

Бай Юрий
Александрович

-

руководитель департамента труда и занятости
населения Воронежской области

Белов Николай
Васильевич

-

заместитель
руководителя
департамента
промышленности и транспорта Воронежской
области

Боев Геннадий
Николаевич

-

заместитель
руководителя
департамента
промышленности и транспорта Воронежской
области

Гарашкин Никита
Александрович

-

заместитель
руководителя
государственной
жилищной инспекции Воронежской области начальник отдела правового регулирования
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Гончарова Диана
Ивановна

-

руководитель
государственной
инспекции Воронежской области

жилищной

Зацепин Максим
Александрович

-

руководитель
департамента
коммунального
хозяйства
и
Воронежской области

жилищноэнергетики

Иванова Галина
Петровна

-

первый заместитель руководителя департамента
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

Колбешкин
Александр
Михайлович

-

заместитель руководителя департамента труда и
занятости населения Воронежской области

Мандрыкина Майя
Брониславовна

-

первый заместитель руководителя департамента
социальной защиты Воронежской области

Минаков Олег
Евгеньевич

-

первый заместитель руководителя департамента
здравоохранения Воронежской области

Мосолов Олег
Николаевич

-

руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

Полевик Марина
Владимировна

-

начальник отдела бюджетного планирования,
мониторинга
и
анализа
реализации
государственных программ и национальных
проектов департамента социальной защиты
Воронежской области

Сергеева Ольга
Владимировна

-

руководитель департамента социальной защиты
Воронежской области

Скиданов Евгений
Александрович

-

заместитель
руководителя
департамента
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области

Щукин Александр
Васильевич

-

руководитель департамента
Воронежской области

Богатищев
Олег Анатольевич

-

главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская
больница № 16»

здравоохранения
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Ерохин
Юрий Петрович

-

главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 11»

Зварич Владимир
Гаврилович

-

директор
ГБПОУ
ВО
политехнический колледж»

Звездинская Анна
Владимировна

-

директор ГКУ ВО «ЦЗН «Молодежный»

Михалева Евгения
Ивановна

-

директор ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей
профессиональной подготовки Воронежской
области»

Соломина Людмила
Васильевна

-

заместитель директора ГБПОУ ВО «Семилукский
политехнический колледж» по учебной работе

Тепляков Олег
Геннадьевич

-

директор
Фонда
капитального
ремонта
многоквартирных домов Воронежской области

Хоц Сергей
Семенович

-

заместитель главного врача по акушерству и
гинекологии БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Шабанова Любовь
Васильевна

-

директор казенного учреждения Воронежской
области «Управление социальной защиты
Советского района г. Воронежа»

Ельчанинов Михаил
Петрович

-

глава Хохольского муниципального района
Воронежской области (по согласованию)

Рязанцева
Ирина Юрьевна

-

заместитель главы администрации Хохольского
муниципального района Воронежской области
(по согласованию)

Куперман Инна
Николаевна

-

начальник отдела экономики администрации
Хохольского
муниципального
района
Воронежской области (по согласованию)

Жукова Елена
Алексеевна

-

начальник отдела по строительству, архитектуре,
транспорту и ЖКХ администрации Хохольского
района Воронежской области (по согласованию)

«Семилукский
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Ануфриев Виктор
Владимирович

-

глава администрации Костенского сельского
поселения Хохольского муниципального района
Воронежской области (по согласованию)

Участники от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Максимов Сергей
Владимирович

-

директор
департамента
развития
ПСР
и операционной эффективности АО «Концерн
Росэнергоатом» (по согласованию)

Шахабутдинов
Юрий
Александрович

-

заместитель директора департамента развития
ПСР и операционной эффективности АО
«Концерн Росэнергоатом» (по согласованию)

Шакина Людмила
Михайловна

-

руководитель проекта департамента развития
ПСР
и
операционной
АО
«Концерн
Росэнергоатом» (по согласованию)

Колягина Ирина
Анатольевна

-

начальник
отдела
развития
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

Тихонов Александр
Игоревич

-

начальник смены блока службы технического
управления 4 очереди Нововоронежской АЭС (по
согласованию)

Курин Кирилл
Андреевич

-

ведущий инженер по управлению реактором
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

Васильев Андрей
Юрьевич

-

ведущий инженер отдела развития
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

Попова Оксана
Николаевна

-

инженер управления инженерной поддержки
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

Мысин Константин
Сергеевич

-

начальник смены реакторного цеха №
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

Мистюков Дмитрий
Алексеевич

-

ведущий инженер цеха централизованного
ремонта
Нововоронежской
АЭС
(по
согласованию)

Каширин Алексей
Юрьевич

-

мастер 1 группы цеха централизованного ремонта
Нововоронежской АЭС (по согласованию)

ПСР

ПСР
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Овдак Константин
Владимирович

-

начальник участка цеха тепловой автоматики и
измерений
Нововоронежской
АЭС
(по
согласованию)

Грибов Андрей
Владимирович

-

генеральный директор АО «Борисоглебский
приборостроительный завод» (по согласованию)

Давыдов Сергей
Михайлович

-

директор по производству ООО «Некст Трейд»
(по согласованию)

Свиридов Олег
Владимирович

-

генеральный
директор АО «Воронежское
пассажирское автотранспортное предприятие
№ 3» (по согласованию)

