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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания президиума правительства  

Воронежской области  

 

 

18 декабря 2017  года                                                                                           № 12 

г. Воронеж 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

губернатор – председатель правительства  

Воронежской области  

А.В. Гордеев 

 

 
Присутствовали:  

заместитель губернатора – руководитель аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области 

 

- Г.И. Макин 

заместитель губернатора – первый заместитель председателя 

правительства Воронежской области 

- А.А. Ревков 

заместитель  губернатора Воронежской области - Ю.В. Агибалов 

первый заместитель председателя правительства 

Воронежской области 

 

- В.Б. Попов 

заместитель председателя правительства Воронежской  

области   

 

- А.Ю. Верховцев 

заместитель председателя правительства Воронежской  

области   

 

- В.И. Логвинов  

заместитель председателя правительства Воронежской  

области   

 

- М.И. Увайдов 

заместитель председателя правительства Воронежской  

области   

 

- В.А. Шабалатов 

руководитель департамента экономического развития 

Воронежской области 

 

- А.М. Букреев 

руководитель департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

 

- О.Н. Мосолов 

руководитель департамента финансов Воронежской области  

- Н.Г. Сафонова 

руководитель правового управления              правительства 

Воронежской области  

 

- В.Г. Карташов 
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руководитель департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области 

 

- А.Ф. Карякин 

руководитель департамента связи и массовых коммуникаций  

Воронежской области 

 

- И.А. Сахаров 

руководитель департамента социальной защиты 

Воронежской области 

 

- О.В. Сергеева 

руководитель управления делами Воронежской области  

- П.П. Толстых  

руководитель департамента здравоохранения Воронежской 

области 

 

- А.В. Щукин 

Приглашенные:  
 

глава городского округа город Воронеж 
- А.В. Гусев 

председатель Контрольно-счетной палаты Воронежской 

области  

 

- В.Н. Олемской 

главный федеральный инспектор по Воронежской области  

- А.М. Солодов 

исполняющий обязанности прокурора Воронежской области  

- В.В. Хромых 

начальник Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Воронежской области 

 

 

- О.В. Нефѐдов 

начальник  Главного управления МВД России  по 

Воронежской области  

 

- А.Н. Сысоев 

начальник Главного управления МЧС России по 

Воронежской области 

 

- А.Н. Кошель 

руководитель Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации                  по Воронежской 

области 

 

 

- К.Э. Левит 

начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Воронежской области 

 

- А.Ю. Стрелкова 

исполняющий обязанности руководителя Управления  

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 

области 

 

 

- А.В. Логошин 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области   

 

 

- И.И. Механтьев 

руководитель  Управления  Федеральной налоговой службы 

по Воронежской области                

 

- И.Н. Понкратов 

руководитель  Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области 

 

 

- Е.П. Перегудова 

руководитель Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в 

Воронежской области 

 

 

 

- А.Л. Андрианов 

первый заместитель руководителя аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области 

 

- В.В. Масько 
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заместитель руководителя аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области – руководитель 

организационного управления правительства Воронежской 

области 

 

 

 

- А.Н. Жегульский  

заместитель руководителя аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области – руководитель 

управления по взаимодействию с административными и 

военными органами правительства Воронежской области 

 

 

 

 

- Б.Ю. Зинченко 

заместитель руководителя аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области – руководитель 

управления по работе с обращениями граждан правительства 

Воронежской области 

 

 

 

- В.С. Пеньков 

заместитель руководителя аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области - руководитель 

управления региональной политики правительства 

Воронежской области 

 

 

 

- С.А. Соколов 

руководитель управления по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений правительства Воронежской 

области 

 

 

- А.И. Акименко 

руководитель мобилизационного управления правительства 

Воронежской области 

 

- В.В. Калашников 

руководитель управления по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области 

 

 

- Я.Ю. Рябинская 

руководитель контрольного управления правительства 

Воронежской области 

 

- И.В. Селютин 

руководитель департамента предпринимательства и 

торговли Воронежской  области 

 

- Г.Б. Абричкина 

руководитель департамента строительной политики 

Воронежской области 

 

- О.Ю. Гречишников 

руководитель департамента транспорта и автомобильных 

дорог Воронежской области 

 

- М.А. Оськин 

руководитель департамента промышленности Воронежской  

области 

 

- И.Д. Шкуматов  

Приглашенные организации:  

президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области», уполномоченный по правам 

предпринимателей при губернаторе Воронежской области 

 

 

 

- Ю.Ф. Гончаров 

председатель Общественной палаты Воронежской области  

- Н.В. Пономарева 

Приглашенные по второму вопросу:  

председатель комиссии по образованию и науке 

Общественной палаты Воронежской области 

 

- Н.С. Киреченкова 

руководитель департамента культуры Воронежской области  

- Э.А. Сухачева 
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Приглашенные                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

по третьему вопросу:  

руководитель управления физической культуры и спорта 

Воронежской  области  

- В.В. Кадурин 

председатель Общественного совета при управлении 

физической культуры и спорта области, заведующая 

кафедрой теории и методики физической культуры, 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры» 

 

 

 

 

 

- И.А. Сабирова 

 

 

 

I. Об исполнении поручений Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, поручений 

губернатора Воронежской области, определенных протоколами заседаний 

правительства, президиума правительства Воронежской области, 

совещаний в режиме видеоконференцсвязи и в ходе рабочих совещаний, 

посещений муниципальных образований, организаций 

     

(Селютин, Гордеев) 

1. Снять с контроля: 

1.1. Поручения правительства Воронежской области, определенные:  

пунктом 7 вопроса III протокола заседания правительства Воронежской 

области от 21 марта 2013 года № 2 с передачей на контроль руководителю 

департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 

области Г.В. Смирновой;  

пунктом 8 вопроса V протокола заседания правительства Воронежской 

области от 28 мая 2014 года № 5; 

пунктом 5 вопроса VII протокола заседания правительства Воронежской 

области от 11 июля 2014 года № 6; 

подпунктами 2.5, 2.6 пункта 2, подпунктами 4.3, 4.4 пункта 4 вопроса III 

протокола заседания правительства Воронежской области от 20 января 2016 года 

№ 1; 

пунктом 7 вопроса II протокола заседания правительства Воронежской 

области от 17 ноября 2016 года № 10; 
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пунктом 5 вопроса I протокола заседания правительства Воронежской 

области от 21 февраля 2017 года № 2 с передачей на контроль заместителю 

губернатора Воронежской области – первому заместителю председателя 

правительства Воронежской области А.А. Ревкову;  

пунктом 3 вопроса I протокола заседания правительства Воронежской 

области от 17 марта 2017 года № 3 с передачей на контроль руководителю 

департамента аграрной политики Воронежской области А.Ю. Квасову,       

пунктом 4 вопроса II с передачей на контроль руководителю департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской области Г.Б. Абричкиной, 

пунктом 3 вопроса IV с передачей на контроль заместителю председателя 

правительства Воронежской области М.И. Увайдову;  

подпунктом 2.1 пункта 2, пунктом 3 вопроса III протокола заседания 

правительства Воронежской области от 02 мая 2017 года № 4;  

пунктом 6 вопроса II, пунктом 3 вопроса IV.2 протокола заседания 

правительства Воронежской области от 30 августа 2017 года № 7; 

подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3, подпунктом 5.2 пункта 5, пунктами 6, 7 

вопроса I, пунктом 5 вопроса II, подпунктом 2.1 пункта 2 вопроса III протокола 

заседания правительства Воронежской области от 29 сентября 2017 года № 8; 

пунктом 2 вопроса IV протокола заседания правительства Воронежской 

области от 17 октября 2017 года № 9. 

1.2. Поручения президиума правительства Воронежской области, 

определенные:  

подпунктом 3.2 пункта 3 вопроса III протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 22 августа 2016 года № 7 с передачей на 

контроль первому заместителю председателя правительства Воронежской 

области В.Б. Попову;  

подпунктом 2.5 пункта 2 вопроса II протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 07 ноября 2016 года № 10; 

подпунктом 3.1 пункта 3 вопроса II протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 19 декабря 2016 года № 11 с передачей 
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на контроль руководителю департамента промышленности Воронежской 

области И.Д. Шкуматову; 

подпунктом 3.2 пункта 3 вопроса II протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 20 марта 2017 года № 3, пунктом 4  

вопроса IV.3 с передачей на контроль руководителю департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области О.Н. Мосолову; 

подпунктом 6.1 пункта 6 вопроса II протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 16 мая 2017 года № 5; 

пунктом 3 вопроса II протокола заседания президиума правительства 

Воронежской области от 31 июля 2017 года № 8; 

пунктом 3 вопроса III, пунктом 4 вопроса IV.2.2 протокола заседания 

президиума правительства Воронежской области от 11 сентября 2017 года № 9; 

пунктом 3 вопроса IV.1 протокола заседания президиума правительства 

Воронежской области от 09 октября 2017 года № 10; 

пунктом 2 вопроса III протокола заседания президиума правительства 

Воронежской области от 20 ноября 2017 года № 11. 

1.3. Поручения губернатора Воронежской области, предусмотренные: 

пунктами  4.1, 7, 9, 10, 11 протокола № 36 поручений, определенных 

губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе совещания по 

вопросу организации велосипедных маршрутов и велотрасс на территории  

городского округа город Воронеж 19 марта 2012 года с передачей на контроль  

заместителю губернатора Воронежской области - руководителю аппарата  

губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макину, главе 

городского округа город Воронеж А.В. Гусеву  (в части касающейся); 

пунктом 4 протокола № 15 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Калачеевский 

муниципальный район 25 февраля 2014 года с передачей на контроль 

руководителю департамента здравоохранения Воронежской области 

А.В. Щукину; 
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пунктом 3 протокола № 55 поручений, определенных временно 

исполняющим обязанности губернатора Воронежской области А.В. Гордеевым в 

ходе рабочей поездки в Бутурлиновский муниципальный район 24 июня 

2014 года; 

пунктом 1 протокола № 4 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе встречи с заместителем 

руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

В.Л. Диденко 02 февраля 2016 года; 

пунктом 3 протокола № 34 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе встречи с заместителем 

председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцевым и 

исполняющим обязанности главы городского округа город Воронеж 

В.Ю. Кстениным 07 июня 2016 года; 

пунктом 2 протокола № 37 поручений, определенных на рабочем 

совещании по вопросу рассмотрения инвестиционного проекта 

ОАО «Экотехнологии» по строительству мусоросортировочного завода вблизи 

городского округа г. Воронеж от 22 июня 2016 года с передачей на контроль  

руководителю департамента экономического развития Воронежской области 

А.М. Букрееву; 

пунктом 3 протокола № 46 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Бобровский 

муниципальный район 02 августа 2016 года; 

пунктом 8 протокола № 61 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Борисоглебский 

городской округ и Новохоперский муниципальный район 06-07  сентября 2016 

года; 

пунктом 2 протокола № 8 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей встречи с председателем 

Российского детского фонда А.А. Лихановым 07 февраля 2017 года; 
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пунктом 7 протокола № 14 поручений, определенных в ходе встречи 

губернатора Воронежской области А.В. Гордеева с руководителями структурных 

подразделений Юго-Восточной железной дороги 10 марта 2017 года с передачей 

на контроль заместителю губернатора Воронежской области - руководителю 

аппарата губернатора и правительства Воронежской области Г.И. Макину, 

пунктом 14 с передачей на контроль главе городского округа город Воронеж 

А.В. Гусеву; 

пунктом 6 протокола № 19 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Таловский 

муниципальный район 19  апреля 2017 года с передачей на контроль заместителю 

председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатову; 

пунктами 1, 2 протокола № 25 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Воробьевский 

муниципальный район 13 июля 2017 года с передачей на контроль заместителю 

председателя правительства Воронежской области М.И. Увайдову; 

пунктом 13 протокола № 27 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Поворинский 

муниципальный район 18 июля 2017 года; 

пунктом 3.1 протокола № 37 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым по итогам совещания по вопросу 

перспектив развития улично-дорожной сети городского округа город Воронеж 

на 2018 - 2026 гг. 19 сентября 2017 года с передачей на контроль заместителю 

губернатора Воронежской области – руководителю аппарата губернатора и 

правительства Воронежской области Г.И. Макину, главе городского округа 

город Воронеж А.В. Гусеву (в части касающейся); 

пунктом 5 протокола № 40 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Калачеевский 

муниципальный район 03 октября 2017 года с передачей на контроль 

руководителю департамента культуры Воронежской области Э.А. Сухачевой, 
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руководителю департамента аграрной политики Воронежской области 

А.Ю. Квасову (в части касающейся); 

пунктом 1 протокола № 41 поручений, определенных губернатором 

Воронежской области А.В. Гордеевым в ходе рабочей поездки в Ольховатский 

муниципальный район 11 октября 2017 года с передачей на контроль 

руководителю управления по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Воронежской области Е.Н. Гончарову; 

пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 протокола № 48 поручений, определенных на 

совещании организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата 

России по греко-римской и вольной борьбе в абсолютной весовой категории 

имени ЗМС СССР Меркулова В.П. на территории Воронежской области в 2017 

году 14 ноября 2017 года. 

1.4. Поручения губернатора Воронежской области, предусмотренные: 

пунктом 9 протокола поручений, определенных на совещании губернатора 

области с главами администраций муниципальных районов и городских округов 

(в режиме видеоконференции) от 01 декабря 2015 года; 

пунктом 10 протокола поручений, определенных на совещании 

губернатора области с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов от 29 июля 2016 года с передачей на контроль заместителю 

председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатову;  

пунктом 4 протокола поручений, определенных на совещании губернатора 

области А.В. Гордеева с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов (в режиме видеоконференцсвязи) от 15 ноября 2016 года; 

пунктом 9 протокола поручений, определенных на совещании губернатора 

области А.В. Гордеева с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов (в режиме видеоконференцсвязи) от 17 февраля 2017 года; 

пунктами 7, 8, 9, 13, 18 протокола поручений, определенных на совещании 

губернатора области А.В. Гордеева с главами администраций муниципальных 

районов и городских округов (в режиме видеоконференцсвязи) от 14 апреля 2017 

года; 
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пунктами 1, 2, 5 протокола поручений, определенных на совещании 

губернатора области А.В. Гордеева с главами администраций муниципальных 

районов и городских округов (в режиме видеоконференцсвязи) от 23 мая 2017 

года; 

пунктом 1 протокола поручений, определенных на совещании губернатора 

области А.В. Гордеева с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов (в режиме видеоконференцсвязи) от 11 июля 2017 года, с 

передачей на контроль руководителю управления ветеринарии Воронежской 

области С.С. Першину; пунктами 3, 6, 8, подпунктами 13.1, 13.3 пункта 13, 

пунктом 14; пунктом 16 с передачей на контроль руководителю департамента 

транспорта и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськину; 

пунктом 1 протокола поручений, определенных на совещании с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов (в режиме 

видеоконференцсвязи) от 25 августа 2017 года; пунктами 8, 9 с передачей на 

контроль заместителю председателя правительства Воронежской области                         

М.И. Увайдову. 

2. Продлить сроки контроля исполнения:  

2.1. Поручений правительства Воронежской области, определенных:  

пунктом 4 вопроса V протокола заседания правительства Воронежской 

области от 19 февраля 2014 года № 2, до 20 декабря 2018 года;  

пунктом 2 вопроса V протокола заседания правительства Воронежской 

области от 28 мая 2014 года № 5, до 08 ноября 2018 года, пунктом 5 – до 21 

декабря 2017 года, пунктом 6 – до 20 ноября 2018 года; 

пунктом 6 вопроса VII протокола заседания правительства Воронежской 

области от 11 июля 2014 года № 6, до 15 августа 2018 года;  

пунктом 3 вопроса IV протокола заседания правительства Воронежской 

области от 20 марта 2015 года № 3, до 27 ноября 2018 года;  

подпунктом 2.3 пункта 2 вопроса IV протокола заседания правительства 

Воронежской области от 28 октября 2015 года № 9, до 02 июля 2018 года;  
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пунктом 2 вопроса III протокола заседания правительства Воронежской 

области от 18 марта 2016 года № 3, до 08 ноября 2018 года;  

подпунктом 4.1 пункта 4 вопроса II протокола заседания правительства 

Воронежской области от 27 апреля 2016 года № 4, до 10 апреля 2018 года;  

подпунктом 2.3 пункта 2 вопроса I протокола заседания правительства 

Воронежской области от 24 августа 2016 года № 7, до 26 декабря 2017 года;  

подпунктами 2.2, 2.3 пункта 2 вопроса III протокола заседания 

правительства Воронежской области от 01 февраля 2017 года № 1, до 01 февраля 

2018 года;  

подпунктом 2.2 пункта 2 вопроса II протокола заседания правительства 

Воронежской области от 17 марта 2017 года № 3, до 22 января 2018 года, 

подпунктом 2.4 пункта 2 – до 15 ноября 2018 года; 

подпунктом 4.3 пункта 4 вопроса III протокола заседания правительства 

Воронежской области от 02 мая 2017 года № 4, до 25 января 2018 года;  

пунктом 4 вопроса II протокола заседания правительства Воронежской 

области от 30 мая 2017 года № 5, до 08 февраля 2018 года, пунктом 3 вопроса IV 

– до 01 февраля 2018 года;  

пунктом 4 вопроса IV.1 протокола заседания правительства Воронежской 

области от 30 августа 2017 года № 7, до 15 января 2018 года;  

подпунктом 4.3 пункта 4, подпунктом 8.3 пункта 8 вопроса I протокола 

заседания правительства Воронежской области от 29 сентября 2017 года № 8, до 

15 декабря 2017 года, пунктом 11 – до 25 декабря 2017 года.  

2.2. Поручений президиума правительства Воронежской области, 

определенных: 

пунктом 5 вопроса III протокола заседания президиума правительства 

Воронежской области от 01 февраля 2016 года № 1, до 25 мая 2018 года;  

подпунктом 5.2 пункта 5 вопроса III протокола заседания президиума 

правительства Воронежской области от 07 ноября 2016 года № 10, до 05 декабря 

2018 года.  
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3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Макина Г.И. 

 

 

II. О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории Воронежской области     

( Мосолов, Киреченкова, Гордеев ) 

1. Принять к сведению доклад руководителя департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области О.Н. Мосолова. 

2. Департаменту образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области (Мосолов): 

2.1. В срок до 25 января 2018 года подготовить в установленном порядке 

проект постановления правительства Воронежской области о создании 

регионального модельного центра на базе государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

2.2. В срок до 14 сентября 2018 года подготовить и представить 

губернатору Воронежской области предложения по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на базе инновационных предприятий. 

3. Департаменту образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области (Мосолов), департаменту культуры Воронежской области 

(Сухачева), управлению физической культуры и спорта Воронежской области 

(Кадурин): 

3.1. В срок до 10 апреля 2018 года разработать правовой акт правительства 

Воронежской области, утверждающий комплекс мер, направленных на 

формирование современных организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей. 

3.2. В срок до 01 мая 2018 года обеспечить выполнение мероприятия по 

проведению мониторинга и инвентаризации инфраструктурных, материально-
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технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, в том числе, 

профессиональных образовательных организаций, организаций спорта, 

культуры, имеющих лицензию на реализацию дополнительных образовательных 

программ  для детей и взрослых.  

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области: 

4.1. В срок до 10 февраля 2018 года разработать паспорт проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей муниципального района 

(городского округа)». 

4.2. В срок до 25 февраля 2018 года подготовить и утвердить нормативный 

правовой акт администрации муниципального района (городского округа) «О 

создании муниципального опорного центра», на базе функционирующих 

организаций дополнительного образования. 

4.3. В срок до 01 ноября 2018 года обеспечить повышение квалификации 

сотрудников муниципальных опорных центров. 

4.4. В срок до 05 апреля 2018 года предоставить данные для выполнения 

мероприятия по проведению мониторинга и инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, 

организаций спорта, культуры, имеющих лицензию на реализацию 

дополнительных образовательных программ  для детей.  

4.5. В срок до 10 апреля 2018 года предоставить данные для наполнения 

раздела информационного сайта в сети Интернет «dop36.ru» - регионального 

общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающегося. 

Информацию о ходе выполнения поручений, определенных пунктами 4.1 – 

4.5. данного решения представить в департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

5. Департаменту образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области (Мосолов) обобщить информацию глав администраций 
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муниципальных районов и городских округов Воронежской области и 

представить ее в правительство Воронежской области:  

- по п. 4.1. и 4.2. в срок до 15 марта 2018 года; 

- по п. 4.3. в срок до 01 декабря  2018 года; 

- по п. 4.4. в срок до 15 апреля 2018 года; 

- по п. 4.5. в срок до 01 мая 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б. 

 

 

III. Об организации работы учреждений в области физической культуры и 

спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и программ спортивной подготовки     

( Кадурин, Сабирова, Гордеев ) 

1. Принять к сведению доклад руководителя управления физической 

культуры и спорта Воронежской области В.В. Кадурина. 

2. Управлению физической культуры и спорта Воронежской области 

(Кадурин) в срок до 29 декабря 2017 года: 

2.1. Обеспечить проведение мероприятий по переименованию 

подведомственных государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования (специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва) в государственные бюджетные 

учреждения (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва) и 

по приведению их учредительных документов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

2.2. Принять меры по обеспечению финансированием подведомственных 

государственных бюджетных учреждений (спортивные школы, спортивные 

школы олимпийского резерва) в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в 

пределах средств, предусмотренных управлению физической культуры и 
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спорта Воронежской области законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.    

3. Рекомендовать администрации городского округа город Воронеж 

(Гусев) в срок до 31 декабря 2018 года проработать вопрос о переименовании 

наиболее эффективных подведомственных муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования (специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских 

спортивных школ) в муниципальные бюджетные учреждения (спортивные 

школы, спортивные школы олимпийского резерва) с приведением их 

учредительных документов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б. 

 

 

IV. Разное 

IV.1. О создании бюджетного учреждения Воронежской области  

«Ломовской природный ландшафтный парк» 

     

( Карякин, Гордеев ) 

1. Принять к доклад сведению руководителя департамента природных 

ресурсов и экологии области А.Ф. Карякина. 

2. Признать необходимым создание с 01 января 2018 года бюджетного 

учреждения Воронежской области «Ломовской природный ландшафтный парк». 

3. Одобрить проект постановления правительства Воронежской области 

«О создании бюджетного учреждения Воронежской области «Ломовской 

природный ландшафтный парк». 

4. Департаменту культуры Воронежской области (Сухачева), департаменту 

природных ресурсов и экологии Воронежской области (Карякин) в срок до 20 

февраля 2018 года подготовить и представить губернатору Воронежской области 

предложения о ежегодном проведении на территории Ломовского природного 
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ландшафтного парка Всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь 

песенная, Русь мастеровая». 

5. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (Мосолов), департаменту природных ресурсов и экологии Воронежской 

области (Карякин) в срок до 20 апреля 2018 года подготовить и представить 

губернатору Воронежской области предложения об организации 

образовательного экологического лагеря для детей на территории Ломовского 

природного ландшафтного парка. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя правительства Воронежской области  Увайдова М.И. 

 

 

IV.2. О проекте соглашения между правительством Воронежской области и 

администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве 

     

( Букреев, Гордеев ) 

1. Принять к сведению доклад руководителя департамента экономического 

развития Воронежской  области А.М. Букреева. 

2. Одобрить проект соглашения между правительством Воронежской 

области и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. 

3. Департаменту экономического развития Воронежской области (Букреев) 

в срок до 01 декабря 2018 года во взаимодействии с ответственными 

исполнителями Администрации Курской области согласовать дату и место 

подписания Соглашения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя 

председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А. 
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IV.3. О проекте соглашения о подключении к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещении (публикации)                    

в ней информации через российский государственный сегмент 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                          

(сеть RSNet) между Федеральной службой охраны                                            

Российской Федерации и правительством Воронежской области 

     

( Сахаров, Гордеев ) 

1. Принять к сведению доклад руководителя департамента связи и 

массовых коммуникаций Воронежской области И.А. Сахарова. 

2. Одобрить проект соглашения о подключении к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещении (публикации)                    

в ней информации через российский государственный сегмент информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть RSNet) между Федеральной 

службой охраны Российской Федерации и правительством Воронежской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя правительства Воронежской области Верховцева А.Ю. 

IV.4. О проекте соглашения между федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 

исследований» и правительством Воронежской области о проведении 

региональных конкурсов проектов фундаментальных научных 

исследований и регионального конкурса проектов организации российских 

и международных научных мероприятий. 

( Мосолов, Гордеев ) 

1. Принять к сведению доклад руководителя департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области О.Н. Мосолова. 

2. Одобрить проект соглашения между федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и 

правительством Воронежской области о проведении региональных конкурсов 

проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса 

проектов организации российских и международных научных мероприятий и 

представить на подпись губернатору Воронежской области. 



18 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б. 

 

 

IV.5. Об оперативной обстановке в Воронежской области 

( Сысоев, Кошель, Гордеев ) 

Принять к сведению информацию начальника Главного управления МВД 

России по Воронежской области А.Н. Сысоева и начальника Главного 

управления МЧС России по Воронежской области А.Н. Кошеля об оперативной 

обстановке в Воронежской области. 

 

 

        Губернатор 

Воронежской области                                                  А.В. Гордеев 

 

 
 
М.Ю. Кривошеева 

212-65-64; 115-06  
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Заместитель губернатора области –  

руководитель аппарата  

губернатора и правительства области                      Г.И. Макин  

«___» ______ 2017 г. 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата  

губернатора и правительства области    - 

руководитель организационного управления 

правительства области                         А.Н. Жегульский 

«___» ______ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


