ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2012 г. N 155-р
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СТРУКТУРУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Ивановской области от 18.09.2012 N 215-р,
от 08.10.2012 N 228-р, от 06.12.2012 N 279-р, от 26.12.2012 N 300-р,
от 17.05.2013 N 75-р, от 04.09.2013 N 151-р, от 11.12.2013 N 219-р,
от 11.03.2014 N 31-р, от 23.07.2014 N 135-р, от 24.09.2014 N 174-р,
от 03.04.2015 N 57-р, от 05.11.2015 N 210-р, от 15.03.2016 N 38-р)
В соответствии со статьей 7 Закона Ивановской области от 06.05.2011 N 42-ОЗ "О
Правительстве Ивановской области и исполнительных органах государственной власти
Ивановской области":
1. Утвердить распределение обязанностей между должностными лицами, входящими в
структуру Правительства Ивановской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
распоряжения Губернатора Ивановской области:
- от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между первыми заместителями
Председателя Правительства Ивановской области, заместителями Председателя Правительства
Ивановской области, членами Правительства Ивановской области",
- от 12.08.2008 N 345-р "О внесении изменений и дополнений в распределение
обязанностей между членами Правительства Ивановской области",
- от 05.09.2008 N 398-р "О внесении изменения в распределение обязанностей между
членами Правительства Ивановской области",
- от 02.04.2009 N 110-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р",
- от 22.09.2009 N 307-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р",
- от 17.02.2010 N 38-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между членами Правительства
Ивановской области",
- от 09.08.2010 N 235-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между членами Правительства
Ивановской области",
- от 29.06.2011 N 150-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между членами Правительства
Ивановской области",
- от 17.10.2011 N 248-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между первыми заместителями
Председателя Правительства Ивановской области, заместителями Председателя Правительства
Ивановской области, членами Правительства Ивановской области",
- от 30.12.2011 N 307-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской
области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между первыми заместителями
Председателя Правительства Ивановской области, заместителями Председателя Правительства
Ивановской области, членами Правительства Ивановской области",
- от 29.03.2012 N 58-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ивановской

области от 22.07.2008 N 313-р "О распределении обязанностей между первыми заместителями
Председателя Правительства Ивановской области, заместителями Председателя Правительства
Ивановской области, членами Правительства Ивановской области";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Губернатора Ивановской области от 30.10.2008 N 514-р, отдельные
положения которого абзацем 14 пункта 2 признаны утратившими силу, признано утратившим силу
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
пункт 3 распоряжения Губернатора Ивановской области от 30.10.2008 N 514-р "О внесении
изменений и дополнений в распоряжения Губернатора Ивановской области от 29.12.2005 N 1439р, от 07.11.2006 N 1111-р и от 22.07.2008 N 313-р";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Губернатора Ивановской области от 18.02.2009 N 55-р, отдельные положения
которого абзацем 15 пункта 2 признаны утратившими силу, признано утратившим силу
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
пункт 3 распоряжения Губернатора Ивановской области от 18.02.2009 N 55-р "О внесении
изменений и дополнений в распоряжения Губернатора Ивановской области от 29.12.2005 N 1439р, от 07.11.2006 N 1111-р и от 22.07.2008 N 313-р";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Губернатора Ивановской области от 02.12.2009 N 384-р, отдельные
положения которого абзацем 16 пункта 2 признаны утратившими силу, признано утратившим силу
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
пункт 1 распоряжения Губернатора Ивановской области от 02.12.2009 N 384-р "О внесении
изменений в распоряжения Губернатора Ивановской области от 22.07.2008 N 313-р и от
07.11.2006 N 1111-р";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Губернатора Ивановской области от 13.04.2010 N 110-р, отдельные
положения которого абзацем 17 пункта 2 признаны утратившими силу, признано утратившим силу
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
пункт 1 распоряжения Губернатора Ивановской области от 13.04.2010 N 110-р "О внесении
изменений в некоторые распоряжения Губернатора Ивановской области";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Губернатора Ивановской области от 23.04.2012 N 75-р, отдельные положения
которого абзацем 17 пункта 2 признаны утратившими силу, признано утратившим силу
Распоряжением Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
пункт 2 распоряжения Губернатора Ивановской области от 23.04.2012 N 75-р "О внесении
изменений в некоторые распоряжения Губернатора Ивановской области".
3. Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ивановской области от 24.09.2014 N 174-р.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Ивановской области - руководителя аппарата Правительства
Ивановской области Калинкина В.Н.
(п. 4 в ред. Распоряжения Губернатора Ивановской области от 23.07.2014 N 135-р)

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
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Приложение к распоряжению
Губернатора Ивановской области
от 15.03.2016 № 38-р
Приложение к распоряжению
Губернатора Ивановской области
от 18.07.2012 № 155-р
Распределение обязанностей между должностными лицами,
входящими в структуру Правительства Ивановской области
1. Коньков П.А. – Губернатор Ивановской области
1.1. Губернатор Ивановской области – высшее должностное лицо
Ивановской области является Председателем Правительства Ивановской
области.
1.2. Формирует и возглавляет Правительство Ивановской области –
постоянно действующий высший исполнительный орган государственной
власти Ивановской области, обладающий общей компетенцией,
осуществляющий непосредственное руководство и обеспечивающий
согласованную деятельность исполнительных органов государственной
власти Ивановской области.
1.3. Определяет основные направления социально-экономического
развития
Ивановской
области,
финансово-экономической
и
промышленной политики, разработки и реализации областных программ,
цели, приоритеты деятельности исполнительных органов государственной
власти Ивановской области.
1.4. Дает поручения должностным лицам, входящим в структуру
Правительства Ивановской области, руководителям исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, иным должностным
лицам, замещающим должности в системе исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.
1.5. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью:
1.5.1. Службы государственной жилищной инспекции Ивановской
области.
1.5.2. Аппарата антитеррористической комиссии Ивановской
области.
1.6. Координирует деятельность правоохранительных органов и
органов общественной безопасности на территории Ивановской области.
1.7. Направляет деятельность члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, назначенного представителем от
высшего исполнительного органа государственной власти Ивановской
области.
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1.8. На основе разграничения функций и полномочий, исходя из
общности решаемых задач, принципов народовластия, законности и
гласности осуществляет руководство деятельностью по взаимодействию с:
1.8.1. Федеральным Собранием Российской Федерации.
1.8.2. Правительством Российской Федерации.
1.8.3. Администрацией Президента Российской Федерации.
1.8.4.
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.
1.8.5. Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
1.8.6. Прокуратурой Российской Федерации.
1.8.7. Министерством внутренних дел Российской Федерации.
1.8.8. Ивановской областной Думой.
1.8.9. Контрольно-счетной палатой Ивановской области.
1.8.10. Иными федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
1.8.11. Международными, общероссийскими и региональными
общественными объединениями.
1.8.12. Средствами массовой информации.
1.8.13. Юридическими лицами.
1.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
2. Куликов Д.А. – первый заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
2.1. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы:
2.1.1. Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области.
2.1.2. Службы государственного финансового контроля Ивановской
области.
2.1.3.
Секретариата
первого
заместителя
Председателя
Правительства Ивановской области.
2.2. Ведет вопросы:
2.2.1. Реализации на территории Ивановской области Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части проведения проверок закупок, рассмотрения жалоб, выдачи
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений,
обращения
в
суды
о
признании
осуществленных
закупок
недействительными.
2.2.2. Реализации на территории Ивановской области Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в части формирования единого подхода к
организации и проведению торгов в форме конкурса, аукциона (в том
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числе в электронной форме) и иных способов приватизации в отношении
государственного и муниципального имущества.
2.2.3. Содействия развитию добросовестной конкуренции,
обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ивановской области.
2.2.4. Реализации на территории Ивановской области Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части
формирования единого подхода к организации и проведению торгов в
форме конкурса и (или) аукциона (в том числе в электронной форме) в
отношении государственного и муниципального имущества.
2.2.5. Организации методической работы с государственными
заказчиками Ивановской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ивановской области.
2.2.6. Проведения мониторинга реализации на территории региона
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606.
2.2.7. Осуществления внутреннего государственного финансового
контроля: за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения; за полнотой и достоверностью отчетности об
исполнении государственных (муниципальных) заданий; в отношении
закупок для обеспечения нужд Ивановской области в порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2.8.
Проведения
анализа
осуществления
главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
2.3. Координирует деятельность аппарата Правительства Ивановской
области в части решения вопросов:
2.3.1.
Организационно-технического,
информационноаналитического обеспечения деятельности Губернатора Ивановской
области, Правительства Ивановской области.
2.3.2. Обеспечения единой системы делопроизводства Правительства
Ивановской области и исполнительных органов государственной власти
Ивановской области.
2.3.3. Правового обеспечения деятельности Губернатора Ивановской
области и Правительства Ивановской области.
2.3.4. Обеспечения рассмотрения обращений граждан и писем
организаций,
адресованных
Губернатору
Ивановской
области,
Правительству Ивановской области, в том числе организации личного
приема граждан Губернатором Ивановской области, должностными
лицами, входящими в структуру Правительства Ивановской области.
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2.3.5. Распределения обращений граждан, писем (запросов) органов
государственной власти и организаций, адресованных Губернатору
Ивановской области, в Правительство Ивановской области, между
должностными лицами, входящими в структуру Правительства
Ивановской
области,
руководителями
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области для рассмотрения по
существу и принятия мер по решению вопросов, в них обозначенных.
2.3.6. Организации рассмотрения корреспонденции, адресованной
Губернатору Ивановской области, проектов правовых актов Ивановской
области, представляемых Губернатору Ивановской области для
подписания (обнародования).
2.3.7. Государственной гражданской службы Ивановской области, в
том числе организации подготовки кадров для государственной
гражданской службы Ивановской области и дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
Ивановской области.
2.3.8. Формирования, подготовки и использования резерва
управленческих кадров Ивановской области.
2.3.9. Организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ивановской области.
2.3.10. Проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, а также координации работы
исполнительных органов государственной власти Ивановской области в
целях подготовки предложений по проектам нормативных правовых актов,
подлежащих оценке регулирующего воздействия.
2.3.11. Организации представления интересов Губернатора
Ивановской области и Правительства Ивановской области в судебных
органах.
2.3.12. Реализации единой государственной политики в области
геральдики на территории Ивановской области.
2.3.13. Организации работы по вопросам награждения и поощрения
на федеральном и региональном уровнях, вручению наград.
2.3.14. Противодействия коррупции.
2.3.15. Организации соблюдения в Правительстве Ивановской
области и системе исполнительных органов государственной власти
Ивановской области режима секретности и порядка ведения секретного
делопроизводства.
2.3.16. Реализации полномочий в сфере земельных отношений в
части проведения заседаний межведомственной комиссии по реализации
полномочий в сфере земельных отношений.
2.3.17. Координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области по вопросам правопорядка,
общественной безопасности, антитеррористической защищенности.
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2.3.18. Реализации государственной миграционной политики, в том
числе предоставления права иностранным гражданам проживать на
территории Ивановской области.
2.3.19. Призыва граждан на военную службу.
2.3.20. Мобилизационной подготовки аппарата Правительства
Ивановской области, исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской
области к работе в период мобилизации и в военное время.
2.4. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
2.4.1. Администрацией Президента Российской Федерации (по
вопросам своей компетенции).
2.4.2. Аппаратом Правительства Российской Федерации.
2.4.3. Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
2.4.4. Прокуратурой Российской Федерации.
2.4.5. Следственным комитетом Российской Федерации.
2.4.6. Министерством внутренних дел Российской Федерации (по
вопросам своей компетенции).
2.4.7. Министерством обороны Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
2.4.8. Министерством экономического развития Российской
Федерации (по вопросам своей компетенции).
2.4.9. Министерством юстиции Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
2.4.10. Службой внешней разведки Российской Федерации.
2.4.11. Федеральной антимонопольной службой (по вопросам своей
компетенции).
2.4.12. Федеральной миграционной службой (по вопросам своей
компетенции).
2.4.13. Федеральной службой исполнения наказаний.
2.4.14. Федеральной службой охраны Российской Федерации.
2.4.15.
Федеральной
службой
по
военно-техническому
сотрудничеству.
2.4.16. Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю Российской Федерации (по вопросам своей компетенции).
2.4.17. Федеральной службой Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков.
2.4.18. Федеральной службой судебных приставов.
2.4.19. Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
2.4.20. Главным управлением специальных программ Президента
Российской Федерации.
2.4.21. Государственной фельдъегерской службой Российской
Федерации.
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2.4.22. Государственным антинаркотическим комитетом.
2.4.23. Национальным антитеррористическим комитетом.
2.4.24.
Правительственной
комиссией
по
профилактике
правонарушений.
2.4.25. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.5. Взаимодействует с:
2.5.1. Арбитражным судом Ивановской области.
2.5.2. Ивановским областным судом.
2.5.3. Контрольно-счетной палатой Ивановской области.
2.5.4. Адвокатской палатой Ивановской области, адвокатскими
образованиями.
2.5.5. Ивановской областной нотариальной палатой.
2.5.6. Региональным отделением ДОСААФ России Ивановской
области (по вопросам своей компетенции).
2.5.7. Уполномоченным по правам человека в Ивановской области.
2.5.8. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
2.6. Координирует деятельность ОКУ «Автохозяйство Правительства
Ивановской области».
2.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
3. Давлетова С.В. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
3.1. Осуществляет руководство Комплексом экономического
развития Ивановской области.
3.2. Ведет вопросы:
3.2.1. Реализации плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Ивановской области.
3.2.2. Разработки и реализации экономической, в том числе
промышленной, политики и политики в области торговой деятельности,
прогнозов и программ развития экономики региона, координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области в данных направлениях.
3.2.3. Формирования прогнозов объемов продукции, закупаемой для
государственных и муниципальных нужд.
3.2.4. Совершенствования структуры управления экономической
сферой Ивановской области.
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3.2.5. Разработки и реализации инвестиционной политики
Правительства Ивановской области, в том числе в сфере государственночастного партнерства.
3.2.6. Привлечения инвестиций в экономику Ивановской области,
размещения производительных сил, в том числе экономического
зонирования территории, включая соответствующую координацию их
инфраструктурного обеспечения.
3.2.7. Осуществления политики в области поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства.
3.2.8. Координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области по вопросам осуществления
экономической политики, развития текстильно-промышленного кластера в
Ивановской области.
3.2.9. Взаимодействия с субъектами отечественного и зарубежного
финансового и фондового рынков (банки, биржи, страховые и аудиторские
компании, институционные инвесторы и другие) и использования
возможностей этого сектора рынка в социально-экономическом развитии
Ивановской области.
3.2.10. Координации работы по внедрению научных исследований и
инновационных технологий в сфере экономического развития Ивановской
области.
3.2.11. Обеспечения сбалансированности внешнеторгового оборота,
проведения на территории Ивановской области экономических форумов и
иных публичных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций.
3.2.12. Формирования и реализации государственной политики в
сфере земельных и имущественных отношений, в том числе управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской
области.
3.2.13. Определения прогноза потребности регионального рынка
труда в специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет,
основанного на изучении потребности инвесторов и прогноза социальноэкономического развития региона.
3.2.14.
Организации
работы
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области и иных организаций
Ивановской области по обеспечению мер по защите интеллектуальной
собственности.
3.2.15. Формирования и реализации налоговой политики в части
предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности.
3.2.16. Защиты прав потребителей.
3.2.17. Координации мер по защите экономических интересов
региона, его экономической и экологической безопасности.
3.2.18. Развития моногородов Ивановской области.
3.2.19. Осуществления государственного ветеринарного надзора,
обеспечения безопасности продуктов животноводства.
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3.2.20. Проведения на территории Ивановской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации карантинных, особо опасных, заразных
и массовых незаразных болезней животных, защиты населения от
болезней, общих для человека и животных.
3.2.21. Реализации государственной политики развития сельского
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности на территории
Ивановской области.
3.2.22.
Установления
границ
территориальных
зон
сельскохозяйственного назначения, в том числе зон особо ценных
сельскохозяйственных земель, и разработки сельскохозяйственных
регламентов.
3.2.23. Внедрения стандарта развития конкуренции на территории
Ивановской области.
3.2.24. Мобилизационной подготовки экономики Ивановской
области к работе в период мобилизации и в военное время.
3.2.25. Взаимодействия с органами судебного сообщества,
функционирования и развития мировых судов на территории Ивановской
области.
3.2.26. Реализации государственной политики в области гражданской
обороны, обеспечения защиты населения и пожарной безопасности
Ивановской области.
3.2.27. Государственного регулирования оборота алкогольной
продукции в пределах полномочий, установленных федеральным
законодательством.
3.2.28. Государственного регулирования обращения с ломом цветных
и черных металлов в пределах полномочий, установленных федеральным
законодательством.
3.3. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы:
3.3.1. Административного Департамента Ивановской области.
3.3.2. Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области.
3.3.3. Департамента управления имуществом Ивановской области.
3.3.4. Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области.
3.3.5. Службы ветеринарии Ивановской области.
3.3.6. Управления координации Комплекса экономического развития
Ивановской области.
3.4. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
3.4.1. Министерством обороны Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
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3.4.2. Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.
3.4.3. Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
3.4.4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3.4.5. Министерством экономического развития Российской
Федерации (по вопросам своей компетенции).
3.4.6. Министерством финансов Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
3.4.7. Федеральной антимонопольной службой (по вопросам своей
компетенции).
3.4.8. Федеральной налоговой службой (по вопросам своей
компетенции).
3.4.9. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии.
3.4.10. Федеральной службой государственной статистики.
3.4.11. Федеральной службой по аккредитации.
3.4.12. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
3.4.13. Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
3.4.14. Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка.
3.4.15. Федеральной таможенной службой.
3.4.16. Федеральным агентством научных организаций.
3.4.17. Федеральным агентством по государственным резервам.
3.4.18. Федеральным агентством по рыболовству.
3.4.19. Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии.
3.4.20. Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом.
3.4.21. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
3.4.22. Российским Союзом промышленников и предпринимателей
текстильной и легкой промышленности.
3.4.23. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
3.5. Взаимодействует с:
3.5.1. Ивановским областным союзом потребительских обществ.
3.5.2. Общероссийской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
3.5.3. Общероссийской общественной организацией «Деловая
Россия».
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3.5.4. ОАО «Кластерная текстильная корпорация «Иврегионсинтез».
3.5.5. ООО «Красная Заря».
3.5.6. Предприятиями и организациями, расположенными на
территории Ивановской области, а также за ее пределами, в части
размещения производительных сил и инвестиций на территории
Ивановской области.
3.5.7.
Предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности.
3.5.8. ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ивановская».
3.5.9. Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области.
3.5.10. Филиалом ФГБУ «Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений».
3.5.11. АО «Росагролизинг».
3.5.12. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Ивановской области.
3.5.13. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
3.6. Координирует деятельность:
3.6.1. Бюджетных государственных учреждений Ивановской области
в сфере ветеринарии.
3.6.2. ГУП Ивановской области «Инвестиционное агентство
Ивановской области».
3.6.3. Ивановского государственного фонда поддержки малого
предпринимательства.
3.6.4. ОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр
исследования и прогнозирования развития земельно-имущественных
отношений».
3.6.5. ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области».
3.6.6. ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания».
3.6.7. ОКУ «Управление административными зданиями».
3.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
4. Зобнин С.В. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
4.1. Ведет вопросы:
4.1.1. Проведения единой государственной политики в сферах
мостового и дорожного строительства.
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4.1.2. Развития инфраструктуры автомобильных дорог общего
пользования, в том числе строительство восточного и западного обходов
г. Иваново.
4.1.3. Развития объектов транспортной инфраструктуры.
4.1.4. Организации обслуживания населения воздушным, водным,
автомобильным
транспортом,
включая
легковое
такси,
в
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении.
4.1.5. Осуществления регионального государственного контроля в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
4.1.6. Привлечения инвестиций в сферы дорожного хозяйства и
транспорта.
4.1.7. Организации регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог.
4.1.8.
Осуществления
государственного
административнотехнического надзора на территории Ивановской области в рамках
установленных полномочий.
4.1.9. Обеспечения безопасности дорожного движения в Ивановской
области.
4.1.10. Координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области в части осуществления
государственного контроля (надзора).
4.1.11. Проведения анализа реализации полномочий, связанных с
осуществлением государственного и муниципального контроля на
территории Ивановской области, в том числе направления
соответствующей отчетности в уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти.
4.1.12. Формирования и реализации государственной политики в
сфере управления и распоряжения лесами.
4.1.13. Проведения единой государственной политики в сфере
использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов.
4.1.14. Проведения единой государственной политики в сфере
использования и воспроизводства природных ресурсов.
4.1.15. Содержания гидротехнических сооружений.
4.1.16. Экологического надзора.
4.1.17. Осуществления государственного надзора в области
обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
4.1.18.
Реализации
государственной
политики
в
сфере
информатизации и связи.
4.1.19. Реализации мероприятий по информационной безопасности
на территории Ивановской области.
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4.1.20. Координации и контроля за деятельностью исполнительных
органов государственной власти Ивановской области по внедрению
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, по
формированию электронного правительства.
4.1.21. Обеспечения реализации на территории Ивановской области
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.1.22. Реализации мероприятий административной реформы в
Ивановской области.
4.2. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы:
4.2.1. Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области.
4.2.2. Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской
области.
4.2.3. Департамента развития информационного общества
Ивановской области.
4.2.4. Комитета Ивановской области по лесному хозяйству.
4.2.5. Секретариата заместителя Председателя Правительства
Ивановской области.
4.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
4.3.1. Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
4.3.2. Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
4.3.3. Министерством транспорта Российской Федерации.
4.3.4. Федеральным агентством водных ресурсов.
4.3.5. Федеральным агентством воздушного транспорта.
4.3.6. Федеральным агентством железнодорожного транспорта.
4.3.7. Федеральным агентством морского и речного транспорта.
4.3.8. Федеральным агентством лесного хозяйства.
4.3.9. Федеральным агентством по недропользованию.
4.3.10. Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям (по вопросам своей компетенции).
4.3.11. Федеральным агентством связи.
4.3.12. Федеральным дорожным агентством.
4.3.13. Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
4.3.14.
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования.
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4.3.15. Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
4.3.16. Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
4.3.17. Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю Российской Федерации (по вопросам своей компетенции).
4.3.18. Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (по вопросам своей компетенции).
4.3.19. Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.
4.3.20. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4.4. Взаимодействует с:
4.4.1. Общественными организациями охотников и рыболовов
Ивановской области.
4.4.2. АО «Ивановское производственное объединение автовокзалов
и пассажирских автостанций».
4.4.3. ОАО «Российские железные дороги».
4.4.4.
ООО
«Ивановское
предприятие
промышленного
железнодорожного транспорта № 1».
4.4.5. ООО «Центр Авиа».
4.4.6. УФПС Ивановской области - филиалом ФГПУ «Почта
России».
4.4.7. ФГБУ «Ивановский ЦГМС».
4.4.8. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
4.5. Координирует деятельность:
4.5.1. Автономного государственного образовательного учреждения
профессионального образования «Учебный центр профессиональной
квалификации «Тейковская лесотехническая школа» Ивановской области».
4.5.2. Автономного государственного учреждения Ивановской
области «Центр по охране лесов Ивановской области».
4.5.3. Областных государственных казенных учреждений в сферах
использования и охраны лесов.
4.5.4. ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4.5.5.
ОГКУ
«Центр
информационного
обеспечения
технологического прогнозирования».
4.5.6. ОГУП «Регионлесхоз».
4.5.7. Ивановского областного казенного учреждения по охране и
использованию животного мира.

15

4.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
5. Ильюшкин В.В. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
5.1. Ведет вопросы:
5.1.1. Формирования и реализации государственной политики,
направленной на поддержание общественно-политической стабильности и
прогнозирование развития политических процессов на территории
Ивановской области.
5.1.2. Развития местного самоуправления на территории Ивановской
области.
5.1.3. Формирования и реализации единой государственной
политики в сфере местного самоуправления на территории Ивановской
области.
5.1.4. Реализации и проведения государственной политики в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
Ивановской области.
5.1.5. Взаимодействия с политическими партиями, общественными
объединениями, некоммерческими организациями и иными структурами
гражданского общества.
5.1.6.
Оказания
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям.
5.1.7. Обеспечения содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий по организации подготовки и проведения
выборов и референдумов на территории Ивановской области.
5.1.8. Проведения единой информационной политики на территории
Ивановской области, политики в области рекламы, в том числе
социальной.
5.1.9. Взаимодействия с институтами гражданского общества на
территории Ивановской области, а также реализации мероприятий по
развитию
политической
культуры,
государственной
поддержки
гражданских инициатив.
5.1.10. Проведения оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Ивановской области.
5.1.11.
Функционирования
«Открытого
правительства»
и
экспертного совета при Правительстве Ивановской области.
5.1.12. Обеспечения представления Губернатора Ивановской области
в Ивановской областной Думе.
5.2. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы Департамента внутренней политики Ивановской
области.
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5.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
5.3.1. Администрацией Президента Российской Федерации (по
вопросам своей компетенции).
5.3.2.
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.
5.3.3. Министерством юстиции Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
5.3.4. Федеральным агентством по делам национальностей.
5.3.5. Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям (по вопросам своей компетенции).
5.3.6. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
5.4. Взаимодействует с:
5.4.1. Ивановской областной Думой.
5.4.2. Общественной палатой Ивановской области.
5.4.3.
Общественными
организациями
и
объединениями,
национальными объединениями и религиозными конфессиями на
территории Ивановской области.
5.4.4. Органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области.
5.4.5. Политическими партиями, профессиональными союзами
(ассоциациями), общественными объединениями и иными структурами
гражданского общества.
5.4.6. Советом муниципальных образований Ивановской области.
5.4.7. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
5.5. Координирует деятельность:
5.5.1. Редакций газет, учредителями которых выступает Ивановская
область, в том числе в лице уполномоченных исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.
5.5.2. БУ Ивановской области «Ивановский дом национальностей».
5.5.3. ГУП Ивановской области «Ивановский издательский дом».
5.5.4. ГУП Ивановской области «Ивановское областное агентство по
рекламе».
5.5.5. ОГУП «Ивановские газеты».
5.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
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6. Пташкин О.П. – заместитель Председателя Правительства
Ивановской области – руководитель представительства Правительства
Ивановской области в городе Москве
6.1. Осуществляет руководство представительством Правительства
Ивановской области в городе Москве.
6.2. По поручению Губернатора Ивановской области участвует в
заседаниях
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Правительства Российской Федерации, представляет Губернатора
Ивановской области, Правительство Ивановской области в федеральных
органах исполнительной власти, их комиссиях, коллегиях, в проводимых
ими различных мероприятиях, консультациях с руководителями и
работниками органов государственной власти Российской Федерации.
6.3. Содействует участию Ивановской области в государственных
программах Российской Федерации, в том числе федеральных целевых
программах, федеральной адресной инвестиционной программе, решению
в федеральных органах исполнительной власти вопросов, затрагивающих
интересы Ивановской области.
6.4. Создает необходимые условия для работы Губернатора
Ивановской области во время пребывания его в городе Москве, оказывает
организационно-техническую
помощь
должностным
лицам,
командированным исполнительными органами государственной власти
Ивановской области в город Москву.
6.5. Ведет вопросы:
6.5.1.
Организации
межрегионального
и
международного
сотрудничества, в том числе осуществляет координацию взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Ивановской области с
федеральными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области по
вопросам побратимских и иных международных связей с зарубежными
партнерами.
6.5.2. Контроля за прохождением в федеральных органах
исполнительной власти (министерствах, агентствах и др.) и Федеральном
Собрании Российской Федерации документов, связанных с решением
вопросов, затрагивающих интересы Ивановской области.
6.5.3. Организационной подготовки участия Ивановской области в
выставках, ярмарках, экономических форумах и иных мероприятиях,
проводимых за пределами территории Ивановской области, в соответствии
с решениями Губернатора Ивановской области.
6.5.4. Работы с потенциальными партнерами за рубежом через
межправительственные и межпарламентские комиссии, двусторонние
рабочие группы по международному сотрудничеству, действующие при
федеральных органах исполнительной власти.

18

6.6. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
6.6.1. Министерством иностранных дел Российской Федерации.
6.6.2. Министерством экономического развития Российской
Федерации (по вопросам своей компетенции).
6.6.3. Федеральным агентством по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству.
6.7. Координирует деятельность ОГУП «Агентство развития
Ивановской области».
6.8. Взаимодействует с иными органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
исполнительными
органами
государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями, юридическими и физическими лицами по вопросам,
относящимся к его компетенции.
6.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
7. Романчук С.В. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области – директор Департамента
здравоохранения Ивановской области
7.1. Возглавляет Департамент здравоохранения Ивановской области.
7.2. Ведет вопросы:
7.2.1.
Реализации
государственной
политики
в
области
здравоохранения.
7.2.2.
Организации
работы
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
7.2.3.
Совершенствования
структуры
управления
сферой
здравоохранения.
7.2.4. Осуществления контроля за состоянием материальнотехнической базы предприятий и учреждений сферы здравоохранения.
7.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
7.3.1. Министерством здравоохранения Российской Федерации.
7.3.2. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (по вопросам своей компетенции).
7.3.3. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
7.3.4. Федеральным медико-биологическим агентством.
7.3.5.
Федеральным
фондом
обязательного
медицинского
страхования.
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7.3.6. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
7.4. Взаимодействует с:
7.4.1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области» (по вопросам своей компетенции).
7.4.2. ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт
материнства и детства имени В.Н. Городкова».
7.4.3. ОАО «Медтехника».
7.4.4. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
7.5. Координирует деятельность:
7.5.1. Учреждений здравоохранения, финансируемых из областного
бюджета.
7.5.2. ОГУП «Фармация».
7.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
8. Шарыпов В.Н. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
8.1.
Осуществляет
руководство
Комплексом
развития
инфраструктуры Ивановской области.
8.2. Ведет вопросы:
8.2.1. Разработки и реализации энергетической политики (вопросы
электроснабжения и регулирования норм потребления природного и
сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд).
8.2.2. Реализации государственной политики в области тарифного
регулирования.
8.2.3.
Жилищно-коммунальной
реформы,
эффективного
функционирования и развития систем теплоснабжения, жилищнокоммунального
хозяйства,
энергоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения.
8.2.4. Формирования жилищной политики.
8.2.5. Привлечения инвестиций в сферы жилищно-коммунального и
жилищного строительства.
8.2.6. Реализации государственной политики в области обращения с
отходами на территории Ивановской области.
8.2.7. Разработки и реализации региональных программ и
соответствующих нормативных правовых актов Ивановской области,
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участия в разработке и выполнении федеральных программ в области
обращения с отходами.
8.2.8. Организации регионального государственного жилищного
надзора, лицензирования предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, в том числе лицензионного
контроля в сфере осуществления такой деятельности, осуществления
контроля за формированием фонда капитального ремонта в Ивановской
области.
8.2.9. Проведения единой государственной политики в сферах
строительства,
градостроительства,
архитектуры,
архитектурностроительного проектирования на территории Ивановской области.
8.2.10. Разработки и реализации схемы территориального
планирования Ивановской области.
8.2.11.
Организации
согласования
проектов
документов
территориального планирования Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований Ивановской области.
8.2.12. Осуществления контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
8.2.13. Осуществления государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Ивановской области.
8.2.14. Развития газификации Ивановской области (в части
обеспечения строительства объектов газификации), реализации планаграфика синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации (Ивановская область) на очередной год в части
строительства уличных распределительных газопроводов и подготовки
потребителей к приему газа.
8.2.15. Формирования и реализации государственных программ в
части исполнения мероприятий, направленных на создание объектов
социально-инженерной
инфраструктуры
и
объектов
жилищнокоммунального хозяйства.
8.2.16. Обеспечения строительного контроля на объектах
капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт которых осуществляются полностью или частично за счет средств
областного бюджета, за исключением объектов дорожного хозяйства.
8.2.17. Проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
8.2.18. Проведения проверки сметной стоимости инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета, на предмет
достоверности использования направляемых на капитальные вложения
этих средств.
8.2.19. Проведения проверки сметной стоимости капитального
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых

21

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета.
8.2.20. Осуществления государственного строительного надзора.
8.2.21. Обеспечения строительного контроля, включая участие в
приемке работ, за строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов дорожного хозяйства, в том числе автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений, находящихся в
государственной собственности Ивановской области, финансируемых за
счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств
внебюджетных источников.
8.2.22.
Осуществления
государственного
административнотехнического надзора на территории Ивановской области в рамках
установленных полномочий.
8.2.23. Координации выполнения мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей.
8.2.24. Повышения доступности жилья для жителей Ивановской
области.
8.3. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы:
8.3.1. Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области
8.3.2. Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области.
8.3.3. Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.
8.3.4. Службы государственного строительного надзора Ивановской
области.
8.3.5. Управления координации Комплекса развития инфраструктуры
Ивановской области.
8.4. Координирует работу Службы государственной жилищной
инспекции Ивановской области.
8.5. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
8.5.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
8.5.2. Министерством экономического развития Российской
Федерации (по вопросам своей компетенции).
8.5.3. Министерством энергетики Российской Федерации.
8.5.4. Федеральным агентством специального строительства.
8.5.5. Федеральной антимонопольной службой (по вопросам своей
компетенции).
8.5.6. Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (по вопросам своей компетенции).
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8.5.7. Федеральным фондом содействия развитию жилищного
строительства.
8.5.8. Федеральным фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
8.5.9. Правительственной комиссией по обеспечению безопасности
электроснабжения (федеральным штабом).
8.5.10. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
8.6. Взаимодействует с:
8.6.1. Ивановским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ».
8.6.2. Саморегулируемыми организациями в сфере проектирования и
строительства.
8.6.3. АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
8.6.4. Ивановским отделением Союза архитекторов России.
8.6.5. Союзом строителей Ивановской области.
8.6.6. ПАО «Газпром» и его дочерними предприятиями (в части
обеспечения строительства газопроводов).
8.6.7. ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго».
8.6.8. ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства».
8.6.9. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
8.7. Координирует деятельность:
8.7.1. АГУ «Ивгосэкспертиза».
8.7.2. АО «Ивановский центр энергосбережения».
8.7.3. БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской
области».
8.7.4. ГУП Ивановской области «Центр-Профи».
8.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
9. Эрмиш И.Г. – заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
9.1. Осуществляет руководство Комплексом социальной сферы
Ивановской области.
9.2. Ведет вопросы:
9.2.1. Реализации государственной семейной и демографической
политики.
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9.2.2. Работы системы государственной регистрации актов
гражданского состояния.
9.2.3. Координации деятельности в сфере защиты прав и законных
интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
9.2.4. Организации деятельности по опеке и попечительству.
9.2.5. Социальной защиты и социального обслуживания населения, в
том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, жертв политических репрессий,
ветеранов труда, семей, имеющих детей, малоимущих граждан, граждан
иных льготных категорий.
9.2.6. Обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
9.2.7. Координации деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления Ивановской области по формированию
доступной среды для инвалидов и иных маломобильных категорий
граждан.
9.2.8. Формирования и реализации государственной политики,
межотраслевой координации в сфере обеспечения и развития
дошкольного,
общего,
дополнительного
и
профессионального
образования.
9.2.9. Формирования системы выявления и развития у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганды научных
знаний, творческих и спортивных достижений.
9.2.10. Организации проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, на
территории Ивановской области.
9.2.11.
Осуществления
лицензирования
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Ивановской области.
9.2.12. Осуществления контроля за состоянием материальнотехнической базы организаций социальной сферы.
9.2.13. Привлечения инвестиций и средств благотворительных
организаций для реализации проектов и программ в социальной сфере,
поддержки и развития общественных инициатив в форме волонтерства и
благотворительности.
9.2.14. Формирования и реализации государственной политики, а
также функционального регулирования в сфере занятости населения,
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трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений по вопросам организации труда, охраны труда.
9.2.15. Реализации полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, а также оказания государственных
услуг по содействию занятости населения и защите от безработицы.
9.2.16. Распределения трудовых ресурсов и занятости населения.
9.2.17. Координации областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, развития социального
партнерства на территории региона.
9.2.18. Формирования потребности в привлечении иностранных
работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест.
9.2.19. Координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области по реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных
веществ в немедицинских целях.
9.2.20. Формирования и реализации молодежной политики
Ивановской области.
9.2.21. Осуществления государственной политики в области
культуры и искусства.
9.2.22.
Сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).
9.2.23. Осуществления государственной политики в области
архивного дела.
9.2.24. Проведения единой государственной политики в области
физической культуры и спорта на территории Ивановской области.
9.2.25. Развития материально-технической базы физической
культуры и спорта в Ивановской области.
9.2.26. Реализации государственной политики в области туризма на
территории Ивановской области, развития материально-технической базы
туризма в Ивановской области.
9.2.27. Организации мониторинга реализации на территории региона
государственной политики в сфере образования, социальной защиты
населения, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, содействия
занятости населения и государственной регистрации актов гражданского
состояния.
9.2.28. Совершенствования структуры управления социальной
сферой.
9.2.29. Организации независимой системы оценки качества работы
учреждений, предоставляющих услуги в социальной сфере.
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9.3. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и
координацию работы:
9.3.1. Департамента образования Ивановской области.
9.3.2. Департамента молодежной политики и спорта Ивановской
области.
9.3.3. Департамента культуры и туризма Ивановской области.
9.3.4. Департамента социальной защиты населения Ивановской
области.
9.3.5. Комитета Ивановской области ЗАГС.
9.3.6. Комитета Ивановской области по государственной охране
объектов культурного наследия.
9.3.7. Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции.
9.3.8. Управления координации Комплекса социальной сферы
Ивановской области.
9.4. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
9.4.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации (по
вопросам своей компетенции).
9.4.2. Министерством образования и науки Российской Федерации.
9.4.3. Министерством культуры Российской Федерации.
9.4.4. Министерством спорта Российской Федерации.
9.4.5. Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
9.4.6. Министерством юстиции Российской Федерации (по вопросам
своей компетенции).
9.4.7. Федеральной миграционной службой (по вопросам своей
компетенции).
9.4.8. Федеральной налоговой службой (по вопросам своей
компетенции).
9.4.9. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (по вопросам своей компетенции).
9.4.10. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
9.4.11. Федеральной службой по труду и занятости.
9.4.12. Федеральным агентством по делам молодежи.
9.4.13. Федеральным агентством по туризму.
9.4.14. Федеральным архивным агентством.
9.4.15. Пенсионным фондом Российской Федерации.
9.4.16. Фондом социального страхования Российской Федерации.
9.4.17. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
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9.5. Взаимодействует с:
9.5.1. Высшими учебными заведениями Ивановской области и
Советом ректоров вузов Ивановской области.
9.5.2. Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области.
9.5.3. Союзом промышленников и предпринимателей Ивановской
области (по вопросам своей компетенции).
9.5.4. Торгово-промышленной палатой Ивановской области (по
вопросам своей компетенции).
9.5.5. Ассоциацией сельскохозяйственных товаропроизводителей и
обслуживающих предприятий Ивановской области (агропромышленной
ассоциацией) (по вопросам своей компетенции).
9.5.6. Общественными объединениями ветеранов.
9.5.7. Общественными объединениями инвалидов.
9.5.8.
Ивановским
областным
объединением
организаций
профессиональных союзов.
9.5.9. Государственной инспекцией труда в Ивановской области.
9.5.10. Региональным отделением ДОСААФ России Ивановской
области (по вопросам своей компетенции).
9.5.11. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области» (по вопросам своей компетенции).
9.5.12. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Минтруда России.
9.5.13. Прокуратурой Ивановской области (по вопросам своей
компетенции).
9.5.14. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
9.6. Координирует деятельность:
9.6.1. ГБУ Ивановской области «Государственный архив Ивановской
области».
9.6.2. Учреждений культуры, искусства и спорта, финансируемых из
бюджета Ивановской области, образования, социальной защиты населения
и центров занятости населения, финансируемых из областного бюджета.
9.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
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10. Яковлева Л.В. – исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Ивановской области – директора Департамента финансов
Ивановской области
10.1. Возглавляет Департамент финансов Ивановской области.
10.2. Ведет вопросы:
10.2.1. Реализации финансовой и бюджетной политики Ивановской
области.
10.2.2. Организации бюджетного процесса в Ивановской области.
10.2.3. Составления проекта бюджета Ивановской области и отчета о
его исполнении.
10.2.4. Реализации налоговой политики Ивановской области в части
формирования доходной части бюджета Ивановской области.
10.2.5. Организации привлечения средств для покрытия дефицита
бюджета Ивановской области, формирования программы заимствований и
ее реализации.
10.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
со следующими федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами (при наличии):
10.3.1. Министерством финансов Российской Федерации (по
вопросам своей компетенции).
10.3.2. Федеральной налоговой службой (по вопросам своей
компетенции).
10.3.3. Федеральной службой по финансовому мониторингу.
10.3.4. Федеральным казначейством.
10.3.5. Иными федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
10.4. Взаимодействует с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
10.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
11. Астафьев Е.Г. – член Правительства
Ивановской области – директор Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области
11.1.
Возглавляет
Департамент
продовольствия Ивановской области.

сельского

хозяйства

и
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11.2. Ведет вопросы:
11.2.1. Осуществления аграрной политики и продовольственной
безопасности.
11.2.2. Развития агропромышленного комплекса Ивановской
области, в том числе животноводства, растениеводства, мелиорации
земель, плодородия почв.
11.2.3. Разработки и реализации пищевой и перерабатывающей
промышленности, устойчивого развития сельских территорий.
11.2.4. Регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
11.2.5. Организации и координации деятельности по разведению
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений.
11.2.6. Осуществления государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники.
11.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
с федеральными органами исполнительной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
11.4. Обеспечивает взаимодействие с:
11.4.1.
Предприятиями
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности.
11.4.2. ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ивановская».
11.4.3. Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области.
11.4.4. Филиалом ФГБУ «Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений».
11.4.5. АО «Росагролизинг».
11.4.6. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
11.5. Обеспечивает координацию деятельности ОГУП «Ивановская
аграрная лизинговая компания».
11.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
12. Лодышкин А.В. – член Правительства
Ивановской области – директор Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области
12.1. Возглавляет Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области.
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12.2. Ведет вопросы:
12.2.1. Реализации государственной политики и осуществления
межотраслевого управления и координации, а также функционального
регулирования в сфере единой экономической политики Ивановской
области.
12.2.2. Анализа, прогнозирования и планирования социальноэкономического развития Ивановской области.
12.2.3.
Развития
промышленности,
предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого предпринимательства,
развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения,
инвестиционной
и
инновационной
деятельности,
государственно-частного партнерства на территории Ивановской области.
12.2.4. Формирования государственных программ Ивановской
области, участия в федеральных государственных, целевых и адресной
инвестиционной программах.
12.2.5.
Разработки
и
реализации
программ
социальноэкономического развития Ивановской области.
12.2.6. Обеспечения взаимодействия и координации деятельности
расположенных
на
территории
Ивановской
области
органов
государственной власти, органов местного самоуправления по экспертизе
и реализации инвестиционных проектов на территории Ивановской
области.
12.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
с федеральными органами исполнительной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
12.4. Обеспечивает взаимодействие с:
12.4.1.
ОАО
«Кластерная
текстильная
корпорация
«Иврегионсинтез».
12.4.2. Предприятиями и организациями, расположенными на
территории Ивановской области, а также за ее пределами, в части
размещения производительных сил и инвестиций на территории
Ивановской области.
12.4.3. Иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
12.5. Обеспечивает координацию деятельности:
12.5.1. ГУП Ивановской области «Инвестиционное агентство
Ивановской области».
12.5.2. Ивановского государственного фонда поддержки малого
предпринимательства.
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12.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
13. Трофимова Н.В. – член Правительства
Ивановской области – директор Департамента культуры и туризма
Ивановской области
13.1. Возглавляет Департамент культуры и туризма Ивановской
области.
13.2. Ведет вопросы:
13.2.1. Развития культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства, туризма, библиотечного и архивного дела.
13.2.2. Поддержки народных художественных промыслов.
13.3. Отвечает за взаимодействие Правительства Ивановской области
с федеральными органами исполнительной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.
13.4. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами
государственной
власти
Ивановской
области,
общественными
объединениями, юридическими и физическими лицами по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.
13.5. Обеспечивает координацию деятельности:
13.5.1. ГБУ Ивановской области «Государственный архив
Ивановской области».
13.5.2. Учреждений культуры и искусства, финансируемых из
бюджета Ивановской области.
13.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

