ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ
№
п/п

Региональный проект

1

Финансовая поддержка семей при рождении детей
(Волгоградская область)
Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет (Волгоградская область)

2

3

4

5

Ведомственные проектные офисы
Руководитель
Должностные лица
Демография (куратор проекта З.О.Мержоева)
О.В.Васильева, зам. предс.
Е.Г.Котельникова, нач.управления
Должностные лица отдела информационно-методической работы Обкомсоцзащиты
Обкомсоцзащиты
Обкомсоцзащиты
Ю.Ю.Чувашин, предс. Облстроя
О.А.Бегункова, зам.предс. Облстроя
И.П.Горбунова, нач.отд.
Л.Ю.Дьякова, нач.отд.
О.М.Монастыршина, нач.отд.
Куратор

Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Волгоградская область)
Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек, на территории
Волгоградской области
Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва
(Волгоградская область)

О.В.Васильева, зам.предс.
Обкомсоцзащиты

Е.Г.Котельникова, нач.управления
Обкомсоцзащиты

Должностные лица отдела информационно-методической работы Обкомсоцзащиты

А.И.Себелев, предс. Облздрава

Н.Н.Алимов, зам.предс. Облздрава

Ю.О.Сергеева, глав.спец. (координатор),
Т.О.Мухаева, дир. ГБУЗ "ВОМИАЦ", А.Б.Покатилов, гл.вр. ГБУЗ "ВО ЦМП"

М.С.Чернов, зам. предс.
Облспорткомитета

А.А.Демина, зам.предс.
Облспорткомитета – нач.отд.

Н.В.Ивченко, нач.отд.
А.О.Ткачев, конс.
А.И.Шапошникова, нач.отд.
О.Ю.Сорокина, конс.
А.В.Брюханова, ст.конс.

Здравоохранение (куратор проекта В.В.Бахин)
А.И.Себелев, предс. Облздрава
Н.Н.Алимов, зам.предс. Облздрава

1

Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи (Волгоградская область)

2

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Волгоградская область)

А.И.Себелев, предс. Облздрава

Н.Н.Алимов, зам.предс. Облздрава

3

Борьба с онкологическими заболеваниями
(Волгоградская область)

А.И.Себелев, предс. Облздрава

Н.Н.Алимов, зам.предс. Облздрава

4

Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи (Волгоградская область)

А.И.Себелев, предс. Облздрава

И.А.Карасева, перв.зам.предс.
Облздрава

Д.В.Николин, мл.конс. (координатор), И.Е.Еркина, ст.конс.отд.,
Н.В.Шабанова, нач.отд.,
Е.В.Богданова, нач.отд,
О.А.Попова, бухг.отд. ГКУ"ДЗ ВО",
Т.М.Чижова, экономист отд.
ГКУ "ДЗВО",
С.С.Климентьева, зам.дир.-нач.упр. ГКУ"ДЗ ВО",
Л.Б.Запорощенко, ,зам.дир.ГКУ"ДЗ ВО",
В.А.Пидунов, нач.отд. ГБУЗ "ВОМИАЦ"
А.В.Пайль, зам.дир. ГУ ТФОМС
Н.П.Крайнова, ст.конс.отд. (координатор),
С.В.Колесникова, нач.отд.,
Н.В.Шабанова, нач.отд.,
Е.В.Богданова, нач.отд.,
О.А.Попова, бухг.отд. ГКУ"ДЗ ВО", Т.М.Чижова, экономист отд.
ГКУ "ДЗВО",
С.С.Климентьева, зам.дир.-нач.упр. ГКУ"ДЗ ВО",
Л.Б.Запорощенко, зам.дир.
С.Н.Весова, нач.отд.,
Л.Д.Шкурко, нач.отд. ГКУ"ДЗ ВО",
Л.Ю.Чигиринский, зав.сект. ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
И.В.Давыдова, ст.конс. (координатор),
С.В.Колесникова, зав.сект.,
И.Е.Еркина, конс.сектора,
М.А.Бутенко, нач.отд.,
Е.В.Богданова, ст.конс.,
О.А.Попова, бухг.отд .
ГКУ"ДЗ ВО", Т.М.Чижова, экономист отд. ГКУ "ДЗВО",
С.С.Климентьева, зам.дир.-нач.упр. ГКУ"ДЗ ВО",
Л.Б.Запорощенко, зам.дир.ГКУ"ДЗ ВО",
Л.Ю.Рощина, нач.отд.ГБУЗ"ВОМИАЦ"
Л.Е.Безбожнова, ст.конс. (координатор)
Т.Е.Заячникова, гл.внешт.спец. неонатолог
Т.О.Мухаева, дир. ГБУЗ "ВОМИАЦ"
О.А.Ярыгин, дир. ГКУ"ДЗ ВО"
С.В.Колесникова, нач.отд.,
Е.В.Богданова, нач.отд.,
Т.А.Веровская, гл.внешт.спец. по акуш.

2
№
п/п

Региональный проект

5

Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами
(Волгоградская область)

А.И.Себелев, предс. Облздрава

Н.Г.Чепурина, зам.предс. Облздрава

6

Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ) (Волгоградская область)
Развитие экспорта медицинских услуг
(Волгоградская область)

А.И.Себелев, предс. Облздрава

Н.Н.Алимов, зам.предс. Облздрава

А.И.Себелев, предс. Облздрава

В.Е.Тронева, зам.предс. Облздрава

7

1
2
3
4
5

Куратор

Современная школа
(Волгоградская область)
Успех каждого ребенка
(Волгоградская область)
Поддержка семей, имеющих детей (Волгоградская
область)
Цифровая образовательная среда (Волгоградская
область)
Учитель будущего (Волгоградская область)

7

Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования) (Волгоградская область)
Социальная активность (Волгоградская область)

1

Жилье (Волгоградская область)

2

Формирование комфортной городской среды

6

Ведомственные проектные офисы
Руководитель

Образование (куратор проекта З.О.Мержоева)
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Облкомобразования
Е.Г.Логойдо, пер.зам.предс.
Облкомобразования

Д.Е.Орехов, дир. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"

Жилье и городская среда (куратор проекта В.В.Марченко)
В.А.Сучков, зам. предс. Облстрой
И.А.Милованов, нач.отд. Облстрой
О.Д.Николаев, предс. комитета ЖКХ и

Н.А.Корпелянска, зам.предс. комитета

Должностные лица
и гинек.
А.В.Хворостова, гл.внешт.дет.спец.
А.А.Бухтин, гл.вр.ГБУЗ "ВОКПЦ №1"
С.Ю.Помещикова, нач.отд. (координатор)
Е.Г.Грицук, нач.отд.ГБУЗ "ВОМИАЦ",
И.О.Яковлева, нач.отд.ГБУЗ "ВОМИАЦ",
Е.В.Богданова, нач.отд.,
О.А.Попова, бухг.отд. ГКУ"ДЗ ВО", Т.М.Чижова, экономист отд.
ГКУ "ДЗВО",
И.Н.Шишиморов,декан ФГБОУ
ВО "ВГМУ"
Г.Е.Генералова, дир. ГАПОУ "ВМК"
Т.О.Мухаева, дир. ГБУЗ "ВОМИАЦ" (координатор),
Е.В.Богданова, нач.отд.

Ю.В.Верещагина, нач.отд.,
Т.Ю.Сергиенко, ст.конс.,
Е.А.Титова, гл.вр.ГУЗ "КП №28",
И.Ю.Гайдук, гл.вр.ГАУЗ "КП № 3", И.А.Бараш, нач.отд.ГБУЗ "ВОККЦ"
А.А.Воронков, зам.гл.вр.ГУЗ "КДП №2"
О.А.Козырев, гл.вр.ГБУЗ
"ВОЦ по борьбе со СПИД и инф."
И.А.Поликарпов, гл.вр.ГУЗ "ГКБ №1"
А.В.Порошин, гл.вр. ГАУЗ "СП №9"
А.В.Осокин, гл.вр. ГАУЗ "КСП №3"
О.С.Михальченко, зам.гл.вр. ГАУЗ
"СП №9"
М.Н.Выскуб, гл.вр.ГАУЗ "МедЦентр",
А.А.Степонавичус, нач.отд.
ГБУЗ "ВОКОД"
Т.М.Чернова, зам.гл.вр."ВОКСП",
А.Б.Покатилов, гл.вр.ГБУЗ "ВОЦМП"
М.А.Гаврилова, зам.гл.вр. "ВОКБ№1"
О.С.Оганесян, зам.гл.вр.
ГУЗ "КБСМП №1"
В.Н.Багова, зам.гл.вр. ГУЗ "ГКБ
СМП №25"
Д.П.Рябов, спец.1 катег.
Ю.В.Атопова, нач.отд.,
Р.А.Гаврилов, вед.сп. ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
А.Н.Дробитько, вед.сп. ГКУ
"ЦРиОАСО ВО"
А.И.Дягилев, конс.
Л.А.Красюкова, нач.отд.-гл.бухг.отд.
А.Ю.Коханова, нач.отд.
Д.А.Максимов, зам.дир. ГКУ
"ЦРиОАСО ВО"
Е.А.Ненашева, ст.конс.
О.Н.Никуличева, конс.
И.В.Погодина, нач.отд.
С.В.Полуосьмак, ст.конс.
Р.Ю.Ребров, нач.отд.,
Н.Ю.Рябенко, вед.сп.
ГКУ "ЦРиОАСО ВО"
Н.А.Щербакова, нач.отд. ГКУ
"ЦРиОАСО ВО" (секретарь)
С.Г.Глухова, конс.
О.А.Филиппова, ст.конс.
Отдел внешнего благоустройства (О.А.Гаврилина, нач.отд.), Е.П.Котомцева,

3
№
п/п

Региональный проект

Ведомственные проектные офисы
Руководитель
Должностные лица
ЖКХ и ТЭК
ст.конс., В.К.Шишлянникова, ст.конс. О.В.Котельникова, конс.
И.В.Матвеева, нач.отд. Облстрой
Л.М.Вяргизова, ст.конс.
А.Р.Зарипова, ст.конс.
А.В.Зуева конс.
Экология (куратор проекта А.В.Косолапов)
В.Е.Сазонов, предс. Облкомприроды
Э.М.Кривов, зам.предс. Облкомприроды (зам.рук.ВПО)
Н.В.Горковенко, нач.отд.
А.А.Горшенина, зам.нач.отд.,
В.А.Арьков, ст.конс.(секретарь)
Л.А.Фомина, нач.отд.
Н.А.Лихачева, нач.отд.,
Е.А.Русскова, зам.нач.отд.
В.Е.Сазонов, предс. Облкомприроды
Э.М.Кривов, зам.предс.Облкомприроды (зам.рук.ВПО)
Н.В.Горковенко, нач.отд.
А.А.Горшенина, зам.нач.отд.,
В.А.Арьков, ст.конс.(секретарь)
Л.А.Фомина, нач.отд.
Н.А.Лихачева, нач.отд.,
Е.А.Русскова, зам.нач.отд.

3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда
(Волгоградская область)

1

Снижение негативного воздействия
на окружающую среду путем ликвидации наиболее
опасных объектов накопленного вреда окружающей
среде и несанкционированных свалок
в границах городов Волгоградской области

2

Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами
на территории Волгоградской области

3

Чистая вода

4

Сохранение и предотвращение загрязнения реки
Волги на территории Волгоградской области

В.Е.Сазонов, предс. Облкомприроды

5

Сохранение уникальных водных объектов на
территории Волгоградской области

В.Е.Сазонов, предс. Облкомприроды

6

Сохранение лесов (Волгоградская область)

В.Е.Сазонов, предс. Облкомприроды

Куратор
ТЭК
Ю.Ю.Чувашин, предс.Облстрой

О.Д.Николаев, зам.Губернатора-предс.
комитета промышленной политики,
торговли и топливно-энергетического
комплекса

А.А.Артемов, зам. предс. комитета ЖКХ и
ТЭК

отд. водоснабжения и водоотведения
(О.И.Давыдкина, нач.отд.),
сектор внутреннего финансового аудита
(Е.П.Котомцева, ст.конс.)
отдел правового обеспечения
(Ю.М.Кузьмич, ст.конс.)
отдел бюджетного учета и отчетности
(О.В.Котельникова, конс.),
А.С.Евдокименко, зам.рук. ГБУ ВО "ВЦЭ"
А.С.Резников, перв. зам. предс. Облкомприроды
А.Н.Кузенко, зам. предс. Облкомприроды,
А.П.Истомин, нач.отд.,
А.Г.Жихарев, зам.нач.отд.,
Н.А.Лихачева, нач.отд.
Н.В.Моторина, конс.,
В.С.Яковенко, сп.1кат.
А.С.Резников, перв. зам. предс. Облкомприроды
А.Н.Кузенко, зам. предс. Облкомприроды,
А.П.Истомин, нач.отд.,
А.Г.Жихарев, зам.нач.отд.,
Н.А.Лихачева, нач.отд.
Н.В.Моторина, конс.,
В.С.Яковенко, сп.1кат.
А.Н.Кузенко, зам. предс. Облкомприроды (зам.рук.ВПО)
В.В.Рогалева, нач.отд.,
В.В.Ивашов, нач.отд.,
Л.А.Фомина, нач.отд.
Н.А.Лихачева, нач.отд.,
М.В.Гуреев, ст.конс.,
Л.В.Чекунова, конс. (секретарь ВПО),
Г.И.Дугин, дир.СГБУ ВО "Алексеевское лесничество",
С.В.Теслюк, дир.СГБУ ВО "Арчединское лесничество",
В.А.Вакуленко, дир.СГБУ ВО "Быковское лесничество",
Д.А.Басанов, и.о.дир.СГБУ ВО "Волгоградское лесничество",
Г.В.Ефремов, дир.СГБУ ВО "Даниловское лесничество",
Е.И.Буянов, дир.СГБУ ВО "Жирновское лесничество",
А.В.Ожегова, дир.СГБУ ВО "Иловлинское лесничество",
А.В.Козлихин, дир.СГБУ ВО "Калачевское лесничество",
С.В.Обельцев, дир.СГБУ ВО "Камышинское лесничество",
С.В.Скачков, дир.СГБУ ВО "Котовское лесничество",
А.Н.Хихлов, дир.СГБУ ВО "Лещевское лесничество",
А.А.Олейников, дир.СГБУ ВО "Михайловское лесничество",
А.В.Чурбаков дир.СГБУ ВО "Нижнечирское лесничество",
С.П.Кочетков, дир.СГБУ ВО "Новоаннинское лесничество",
О.И.Рыбалко, дир.СГБУ ВО "Ольховское лесничество",
К.М.Пономарев, дир.СГБУ ВО "Подтелковское лесничество",
В.М.Никитин, дир.СГБУ ВО "Руднянское лесничество",
А.В.Григорьев, дир.СГБУ ВО "Светлоярское лесничество",

4
№
п/п

Региональный проект
Куратор

Ведомственные проектные офисы
Руководитель

Должностные лица

Д.Н.Медведев, дир.СГБУ ВО "Серафимовичское лесничество",
С.Н.Спицын, дир.СГБУ ВО "Среднеахтубинское лесничество",
А.С.Калашников, дир.СГБУ ВО "Старополтавское лесничество",
Ю.А.Бондаренко, дир.СГБУ ВО "Урюпинское лесничество",
В.В.Подмарев, дир.СГБУ ВО "Волгоградский лесопожарный центр"

1

2

3

Программа дорожной деятельности Волгоградской
области (в целях реализации федерального проекта
"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги")
Программа дорожной деятельности Волгоградской
области (в целях реализации федерального проекта
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги")
Безопасность дорожного движения (Волгоградская
область)

1

Системные меры по повышению
производительности труда

2

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

3

Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Волгоградская область)

1
2

Цифровые технологии (Волгоградская область)
Информационная инфраструктура (Волгоградская
область)
Кадры для цифровой экономики (Волгоградская
область)
Информационная безопасность (Волгоградская
область)
Цифровое государственное управление
(Волгоградская область)

3
4
5

1

2

3

1

2

3

4

Безопасные и качественные автомобильные дороги (куратор проекта В.В.Бахин)
О.С.Заплавный, нач.отд. Облкомдортранса
Должностные лица отдела реализации целевых программ Облкомдортранса

Производительность труда и поддержка занятости (куратор проекта А.С.Писемская)
А.А.Некина, зам.предс.
отдел макро и микроэкономического анализа ГКУ ВО "Аналитический центр" (А.Е.Привалова.)
Облкомэкономразвития
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития
(Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
А.А.Некина, зам.предс.
отдел макро и микроэкономического анализа ГКУ ВО "Аналитический центр" (А.Е.Привалова.)
Облкомэкономразвития
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития
(Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Л.Е.Мананьева, зам.предс. Облкомтруда
Отдел развития информационных систем и материально-технического обеспечения (В.Н.Земляной, нач.отд.),
Отдел трудовой миграции и развития трудовых ресурсов (А.В.Ковалев, нач.отд.)
Цифровая экономика (куратор проекта В.В.Бахин)
Отдел проектного управления и координации региональной информатизации Облкоминформтехнологии
Постановление ПРФ №1288 не распространяется на программу "Цифровая экономика Российской Федерации"

Культура (куратор проекта В.И.Попков)
Обеспечение качественно нового уровня развития
Н.И.Селиванова, зам.предс.
Отдел информационного обеспечения и имущественных отношений Облкомкультуры (И.А.Ковалева, нач.отд.)
инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Облкомкультуры
(Волгоградская область)
Создание условий
Н.И.Селиванова, зам.предс.
Отдел государственной культурной политики Облкомкультуры (С.И.Клонова)
для реализации творческого потенциала нации
Облкомкультуры
("Творческие люди")
Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры
("Цифровая культура") (Волгоградская область)
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (куратор проекта А.С.Писемская)
Улучшение условий ведения предпринимательской
Е.В.Усков, зам.предс.
Отдел поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства
деятельности
Облкомэкономразвития
Облкомэкономразвития (С.И.Коробова, зам.нач.упр.-нач.отд.) отдел координации ведомственных проектов
Облкомэкономразвития (Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Расширение доступа субъектов малого и среднего
Е.В.Усков, зам.предс.
Отдел поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
Облкомэкономразвития
Облкомэкономразвития (С.И.Коробова, зам.нач.упр.-нач.отд.)
числе к льготному финансированию
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития (Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Акселерация субъектов малого и среднего
Е.В.Усков, зам.предс.
Отдел поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства
предпринимательства
Облкомэкономразвития
Облкомэкономразвития (С.И.Коробова, зам.нач.упр.-нач.отд.)
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития (Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Создание системы поддержки фермеров и развитие
В.В.Иванов, зам.ГВО – предс.
Е.А.Тарасова, зам. предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя)
сельской кооперации (Волгоградская область)
Облкомсельхоз
Р.В.Баубель, зам.предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя)
М.В.Морозова, перв. зам.предс. Облкомсельхоз
А.В.Максимов, зам.предс. Облкомсельхоз
С.П.Чумаков, зам. предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя),

5
№
п/п

Региональный проект

5

Популяризация предпринимательства (Волгоградская
область)

1

Промышленный экспорт Волгоградской области

2

Экспорт продукции АПК

3

Экспорт услуг (Волгоградская область)

4

Системные меры поддержки и развития экспорта
Волгоградской области

Куратор

Ведомственные проектные офисы
Руководитель

Должностные лица
В.В.Володин, ст.конс. (секретарь),
А.Е.Давыдов, рук.ГКУ ВО"МАЦ"
С.А.Сагалаева, нач.отд.
М.А.Самохина, нач.отд.
Т.В.Филина, нач.отд.
Т.В.Румянцева, нач.отд.,
И.В.Конкина, конс.
Е.В.Усков, зам.предс.
Отдел поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства
Облкомэкономразвития
Облкомэкономразвития (С.И.Коробова, зам.нач.упр.-нач.отд.)
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития (Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Международная кооперация и экспорт (куратор проекта А.С.Писемская)
Е.Б.Цыканова, нач.отд.(секретарь),
Н.В.Стрельцова, зам.предс. Облпромторг -нач.упр.развит.отрасл.пром.
Е.В.Кулаченко, нач.отд.
А.Н.Плигина, ст.конс.,
А.В.Цалко, нач.отд.
В.В.Иванов, зам.ГВО–предс. Облкомсельхоз
Е.А.Тарасова, зам. предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя)
Р.В.Баубель, зам.предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя)
М.В.Морозова, перв. зам.предс. Облкомсельхоз
А.В.Максимов, зам.предс. Облкомсельхоз
С.П.Чумаков, зам. предс. Облкомсельхоз (зам.руководителя),
В.В.Володин, ст.конс. (секретарь),
А.Е.Давыдов, рук.ГКУ ВО"МАЦ"
С.А.Сагалаева,нач.отд.
М.А.Самохина, нач.отд.
Т.В.Филина, нач.отд.
Т.В.Румянцева, нач.отд.,
И.В.Конкина, конс.
Г.В.Быкадорова, предс.
Отдел международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Облкомэкономразвития (М.Ю.Оголева, нач.отд.)
Облкомэкономразвития
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития
(Л.А.Слизкова, нач.отд.)-координация
Отдел международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Облкомэкономразвития (М.Ю.Оголева, нач.отд.)
отдел координации ведомственных проектов Облкомэкономразвития
(Л.А.Слизкова, нач. отд.)-координация

