
 

 

 

  

 
 

А П П А Р А Т 

ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

П  Р  И  К  А  З 

  

 

 

15.05.2017 № 128ОД 

г. Оренбург  

 

  

    Об утверждении состава 

регионального проектного офиса 

  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 27.04.2017 № 316-п «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Оренбургской области» приказываю: 

1. Утвердить состав регионального проектного офиса согласно 

приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Вице-губернатор – заместитель  

председателя Правительства –  

руководитель аппарата Губернатора и  

Правительства области                                                                       Д.В. Кулагин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав  

регионального проектного офиса 

  

Кулагин Дмитрий 

Владимирович 

– руководитель регионального проектного офиса, 

вице-губернатор – заместитель председателя 

Правительства – руководитель аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской 

области 

 

Каргалов Виктор  

Иванович 

– заместитель руководителя регионального 

проектного офиса, первый заместитель 

руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области 

 

Мускабаева Сара 

Андреевна 

– секретарь регионального проектного офиса 

консультант отдела контроля и 

инспектирования аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области 

 

Члены проектного офиса  

Безбородова Наталья 

Викторовна  

– министр экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Гриценко Лидия  

Оттовна 

– начальник управления документационного 

обеспечения аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области 

 

Зольникова Галина 

Петровна  

– министр здравоохранения Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

Засинец Игорь 

Дмитриевич   

– директор департамента информационных 

технологий Оренбургской области (по 

согласованию) 

Костюченко Константин 

Павлович 

 

– министр природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

Приложение 

к приказу аппарата  

Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

от ____________№ __________ 

 



 

 

Кузьмин Вячеслав 

Петрович 

– министр труда и занятости населения 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Корольков Юрий 

Васильевич 

– начальник отдела контроля и инспектирования 

аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

 

Лабузов Вячеслав 

Александрович 

– министр образования Оренбургской области (по 

согласованию) 

 

Лискун Геннадий 

Анатольевич 

– исполняющий обязанности министра 

физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Мошкова Татьяна 

Геннадьевна  

 

– министр финансов Оренбургской области (по 

согласованию) 

Маслов Михаил 

Григорьевич 

– заместитель председателя Правительства - 

министр сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Полухин Александр 

Валерьевич 

– министр строительства, жилищно-коммунально-

го и дорожного хозяйства Оренбургской облас-

ти (по согласованию) 

 

Пасечник Нонна 

Борисовна 

– первый заместитель руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской 

области 

 

Пушкарев Евгений 

Георгиевич 

– начальник управления государственной 

гражданской службы и кадровой работы 

аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

 

Самохина Татьяна 

Сергеевна  

 

– министр социального развития Оренбургской 

области (по согласованию) 

Чулков Михаил  

Сергеевич 

– директор ООО «Региональные проекты» (по 

согласованию) 

Шевченко Евгения 

Валерьевна 

– министр культуры и внешних связей 

Оренбургской области (по согласованию) 

 
 


