Проект
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Губернатора Саратовской области
от 5 августа 2016 года № 207
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области
от 5 августа 2016 года № 207 «О Совете при Губернаторе Саратовской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам»
следующие изменения:
в наименовании, по тексту постановления, приложений № 1, 2, 3
к постановлению слова «приоритетных проектов» в различных падежах
заменить словами «региональных проектов» в соответствующих падежах;
в приложении № 1:
исключить из состава Совета Буренина А.Г., Новицкого А.Б.,
Плеве И.Р., Соколову Н.Ю., Шульдякова В.А.;
включить в состав Совета:
Афонина О.А. – исполняющего обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.» (по согласованию);
Береговского В.С. – директора акционерного общества «Корпорация
развития Саратовской области» (по согласованию);
Бусаргина Р.В. – заместителя Председателя Правительства области;
Голубеву Л.В. – заместителя генерального директора по оперативному
учету газораспределения общества с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Саратов» (по согласованию);
Кривицкую Н.А. – исполняющего обязанности министра занятости,
труда и миграции области;
Мазину Н.В. – министра здравоохранения области;
Панферову Н.В. – председателя Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» (по согласованию);

Стрельцина Я.С. – президента Ассоциации «Институт социальноэкономического развития Саратовской агломерации» (по согласованию);
наименование должности Антонова А.В. изложить в следующей
редакции:
«президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской
области», председатель комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению Саратовской областной Думы»;
наименование должности Кошелева С.В. изложить в следующей
редакции:
«министр финансов области»;
наименование должности Степанова А.А. изложить в следующей
редакции:
«член Общественной палаты Саратовской области, руководитель
межкомиссионной рабочей группы по мониторингу социальноэкономического развития Саратовской области Общественной палаты
Саратовской области»;
в приложении № 2:
исключить
из
состава
президиума
Совета
Буренина А.Г.,
Соколову Н.Ю., Шульдякова В.А.;
включить в состав президиума Совета:
Бусаргина Р.В. – заместителя Председателя Правительства области;
Кривицкую Н.А. – исполняющего обязанности министра занятости,
труда и миграции области;
Мазину Н.В. – министра здравоохранения области;
наименование должности Кошелева С.В. изложить в следующей
редакции:
«министр финансов области»;
наименование должности Шваковой Ю.А. изложить в следующей
редакции:
«министр экономического развития области, заместитель председателя
президиума Совета»;
в приложении №3:
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными задачами президиума Совета являются:
утверждение паспортов региональных проектов;
рассмотрение информации о ходе реализации региональных проектов
(программ).»;
пункт 4.2. слова «ответственный секретарь Совета» заменить словами
«заместитель председателя президиума Совета»;
абзац третий пункта 4.3. после слов «председателем президиума
Совета» дополнить словами «или его заместителем»;
абзац второй пункта 4.4. после слов «председателем президиума
Совета» дополнить словами «, а в его отсутствие - заместителем
председателя, председательствующим на заседании президиума Совета».

2. Министерству информации и печати области опубликовать
настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Губернатора Саратовской области
«О внесении изменений в постановления Губернатора Саратовской
области от 5 августа 2016 года № 207»
Проект постановления Губернатора Саратовской области «О внесении
изменений в постановления Губернатора Саратовской области от 5 августа
2016 года № 207 «О Совете при Губернаторе Саратовской области по
стратегическому развития и приоритетным проектам» (далее – Проект)
разработан в целях организации взаимодействия органов исполнительной
власти области при формировании региональных составляющих
национальных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», а также актуализации состава Совета в связи с кадровыми
изменениями в Правительстве области.
Проект прошел правовую экспертизу в министерстве экономического
развития области.

Министр экономического развития
области

Ю.А. Швакова

