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Информация о национальных проектах в Белгородской области 

На территории области реализуются все национальные проекты кроме национального проекта «НАУКА» 

Срок реализации всех национальных проектов с 01.01.2019г. по 31.12.2024 г  
№ 

п/п 
Национальный проект Региональные проекты 

Наименование Куратор Руководитель и администратор 
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

(7) 

"Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 

начальника департамента здравоохранения 
области, администратор – Андронова Е.А., 

Заместитель начальника департамента – 

начальник управления организационно-
контрольной и правовой работы 

"Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи" 

Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 

начальника департамента здравоохранения 

области, 
администратор Николаева И.В., Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 

организации медицинской помощи 
"Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 
начальника департамента здравоохранения 

области, 

администратор Николаева И.В Заместитель 
начальника департамента – начальник управления 

организации медицинской помощи 

"Борьба с онкологическими 

заболеваниями " 
Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

руководитель – Крылова Л.С, первый заместитель 

начальника департамента здравоохранения 
области, 

администратор  Николаева И.В. Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 
организации медицинской помощи 

"Развитие экспорта медицинских 

услуг" 
Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 

начальника департамента здравоохранения 

области, 
администратор  Андронова Е.А. Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 

организационно-контрольной и правовой работы 

"Обеспечение медицинских Зубарева Н.Н. – руководитель Крылова– Л.С., первый заместитель 
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организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

заместитель Губернатора начальника департамента здравоохранения 

области, 

администратор Русина Ю.В.  
Начальник отдела медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении 

"Развитие детского 
здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи" 

Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 
начальника департамента здравоохранения 

области, 

администратор Николаева И.В. Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 
организации медицинской помощи 

2. ДЕМОГРАФИЯ 

(5) 

"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 

Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

Руководитель Жигалова Н.Ю. 

начальник управления физической культуры и 
спорта области 

 

"Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 

Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 
начальника департамента здравоохранения 

области, 

администратор Батанова Е.П. – первый 

заместитель  начальника департамента – 
начальник управления социальной защиты 

населения области 

"Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 

привычек" 

Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

руководитель –Крылова Л.С., первый заместитель 
начальника департамента здравоохранения 

области, 

администратор  Николаева И.В. заместитель 

начальника департамента – начальник управления 
организации медицинской помощи 

"Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 

до трех лет" 

Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 

департамента образования области 
Администратор Нерубенко С.Ф. – заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой 

политики – начальник управления по труду и 

занятости области 

"Финансовая поддержка семей при Зубарева Н.Н. – Руководитель Батанова Е.П. – первый заместитель  
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рождении детей" заместитель Губернатора начальника департамента – начальник управления 

социальной защиты населения области 

Администратор Савина Е.Н., Заместитель 
начальника управления социальной защиты 

населения Белгородской области - начальник 

юридического отдела 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 

(7) 

"Современная школа  Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 

департамента образования области 

Администратор Рухленко Н.М. Первый 

заместитель начальника департамента 
образования  - начальник управления 

образовательной политики 

"Успех каждого ребенка 
(Белгородская область)" 

Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 
департамента образования области 

Администратор Музыка В.А. начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования 

"Социальная активность" Павлова О.А.,  
Заместитель Губернатора  

Руководитель Ивашев В.В., Заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой 

политики области - начальник управления 

молодежной политики области 
Администратор Алексеева Т.В., Заместитель 

начальника управления молодежной политики 

Белгородской области 

"Цифровая образовательная среда " Зубарева Н.Н. – 
заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 
департамента образования области 

Администратор Рухленко Н.М. Первый 

заместитель начальника департамента 
образования  - начальник управления 

образовательной политики 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

Руководитель Шаповалова Л.Т.  начальник 

управления профессионального образования 
Журавлева Е.В  заместитель начальника 

департамента - начальник управления науки 

"Учитель будущего" Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 

департамента образования области 
Администратор Моисеенко Олег Васильевич 

Начальник отдела правового обеспечения и 

организационно-контрольной работы 
департамента образования 
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"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

Зубарева Н.Н. – 

заместитель Губернатора 

Руководитель Тишина Е.Г. – начальник 

департамента образования области 

Администратор Степанов С.В, первый 
заместитель начальника управления социальной 

защиты населения области  

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ  

(3) 

"Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста 

производительности труда " 

Павлова О.А.,  
Заместитель Губернатора 

Руководитель Нерубенко С.Ф. – заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой 

политики – начальник управления по труду и 

занятости области 

Администратор______________ , Заместитель 
начальника управления по труду и занятости 

населения Белгородской области - начальник 

отдела содействия трудоустройству и анализа 
рынка труда 

"Системные меры по повышению 

производительности труда" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 
департамента 

экономического развития 

области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Скибин Е.В, Заместитель 
начальника департамента - начальник управления 

промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития  области 

"Адресная поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 
экономического развития 

области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Скибин Е.В, Заместитель 

начальника департамента - начальник управления 
промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития области 

5. БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ 

(3) 

"Безопасность дорожного 
движения" 

Глаголев  Е.С., 
Заместитель Губернатора 

области – начальник 

департамента 

строительства и 
транспорта области 

Руководитель Дрожжин О.С.,  начальник 
управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта Белгородской области 

Администратор Евтушенко С.В, Начальник ОГКУ 

"Управление дорожного хозяйства и транспорта 
Белгородской области" 

"Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" 

Глаголев  Е.С., 

Заместитель Губернатора 
области – начальник 

департамента 

строительства и 

транспорта области 

Руководитель Дрожжин О.С.,  начальник 

управления автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта Белгородской области 

Администратор Евтушенко С.В, Начальник ОГКУ 

"Управление дорожного хозяйства и транспорта 

Белгородской области" 

"Дорожная сеть" Глаголев  Е.С., Руководитель Дрожжин О.С.,  начальник 
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Заместитель Губернатора 

области – начальник 

департамента 
строительства и 

транспорта области 

управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта Белгородской области 

Администратор Евтушенко С.В, Начальник ОГКУ 
"Управление дорожного хозяйства и транспорта 

Белгородской области" 

6. ЭКОЛОГИЯ 

(5) 

"Чистая страна" Полежаев 
К.А.заместитель 

Губернатора  области - 

начальник департамента 

жилищно-коммунального 
хозяйства области 

Руководитель _____________, Первый 
заместитель начальника департамента - начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области ; 
Администратор ______________ Начальник 

отдела реализации программ по переработке 

твердых коммунальных отходов управления 
жилищно-коммунального хозяйства департамента 

жилищно-коммунального хозяйства области 

"Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными 
отходами" 

Полежаев 

К.А.заместитель 
Губернатора  области - 

начальник департамента 

жилищно-коммунального 
хозяйства области 

Руководитель _____________, Первый 

заместитель начальника департамента - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области ; 
Администратор ______________ Начальник 

отдела реализации программ по переработке 

твердых коммунальных отходов управления 

жилищно-коммунального хозяйства департамента 
жилищно-коммунального хозяйства области 

"Чистая вода" Полежаев 

К.А.заместитель 
Губернатора области - 

начальник департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства области 

Руководитель Ботвиньев А.Н., Заместитель 

начальника департамента - начальник управления 
развития топливно-энергетического комплекса 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области 

Администратор Коптев А.С., Консультант отдела 
развития топливно-энергетического комплекса и 

инженерной инфраструктуры управления развития 

топливно-энергетического комплекса 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области 

"Сохранение уникальных водных 

объектов" 

Щедрина Ю.Е. 

Заместитель Губернатора 
области - начальник 

Руководитель Татаринцев Р.Ю. начальник 

управления воспроизводства окружающей среды 
департамента агропромышленного комплекса и 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38944
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https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38941
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38941
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департамента 

агропромышленного 

комплекса и 
воспроизводства 

окружающей среды 

области 

воспроизводства окружающей среды области 

Администратор Зыков Н..В., начальник отдела 

водных ресурсов 

"Сохранение лесов" Щедрина Ю.Е. 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 
агропромышленного 

комплекса и 

воспроизводства 
окружающей среды 

области 

Руководитель Усольцева Н.Н. – начальник 

управления лесами Белгородской области 

Администратор  Слюнина В.А.заместитель 

начальника управления – начальник отдела 
экономики и бюджетного планирования 

 

7. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА (3) 

"Жилье" Глаголев  Е.С., 

Заместитель Губернатора 
области – начальник 

департамента 

строительства и 
транспорта области 

Руководитель Козлитина О.П., Заместитель 

начальника департамента строительства и 
транспорта Белгородской области 

Администратор Гридчин В.И., Заместитель 

начальника департамента строительства и 
транспорта Белгородской области - начальник 

управления жилищного строительства 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

Полежаев 

К.А.заместитель 
Губернатора  области - 

начальник департамента 

жилищно-коммунального 
хозяйства области 

Руководитель _____________, Первый 

заместитель начальника департамента - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области ; 
 

"Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

Полежаев 

К.А.заместитель 

Губернатора  области - 
начальник департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства области 

Руководитель _____________, Первый 

заместитель начальника департамента - начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 

области ; 

 

8. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

"Популяризация 

предпринимательства в 

Белгородской области" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 
экономического развития 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Саварина В.А., начальник отдела 

развития предпринимательства и туризма 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38940
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38951
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38950
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38950
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38957
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38957
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38957
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ИНИЦИАТИВЫ 

(5) 

области 

"Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному 

финансированию в Белгородской 

области" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 
области - начальник 

департамента 

экономического развития 
области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 
Администратор Саварина В.А., начальник отдела 

развития предпринимательства и туризма 

"Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности в Белгородской 
области" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 
департамента 

экономического развития 

области 

Руководитель Тарасова Я.В. Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 

инвестиций и инноваций 
Администратор Боцманова Е.А. заместитель 

начальника отдела проектной деятельности и 

инвестиций департамента экономического 
развития 

"Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Белгородской области" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 
департамента 

экономического развития 

области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Саварина В.А., начальник отдела 
развития предпринимательства и туризма 

"Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации" 

Щедрина Ю.Е. 
Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 
агропромышленного 

комплекса и 

воспроизводства 
окружающей среды 

области 

Руководитель ______________ – Заместитель 

начальника департамента - начальник управления 
устойчивого развития сельских территорий 

Администратор Соколова Т.Н. начальник отдела 

государственной поддержке малых форм 

9. КУЛЬТУРА  

(3) 

"Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 
культуры ("Культурная среда")" 

Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

Руководитель Курганский К.С, заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой 
политики – начальник управления культуры 

Белгородской области 

Администратор Потехин В.Г., Начальник отдела 
строительства, капитального ремонта и 

материально-технического обеспечения 

учреждений культуры и искусства 

"Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации 

Павлова О.А.,  
Заместитель Губернатора 

Руководитель Курганский К.С, заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38956
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38956
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38956
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38956
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38956
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38955
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38955
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38955
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38955
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38953
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38953
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38953
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38952
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38952
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38952
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38965
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38965
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38965
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38962
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38962
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("Творческие люди")" политики – начальник управления культуры 

Белгородской области 

 

"Цифровизация услуг и 

формирование информационного 

пространства в сфере культуры 
("Цифровая культура")" 

Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

Руководитель Курганский К.С, заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой 

политики – начальник управления культуры 
Белгородской области 

Администратор Балабанова М.С., Начальник 

группы по развитию цифровой культуры 

10. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

(5) 

"Информационная 
инфраструктура" 

Павлова О.А.,  
Заместитель Губернатора 

руководитель Мирошников Е.В. , Начальник 
департамента цифрового развития области 

администратор Кравченко О.А., Заместитель 

начальника департамента – начальник управления 
развития инфраструктуры цифровой экономики 

департамента цифрового развития области 

Информационная безопасность" Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

руководитель Мирошников Е.В. , Начальник 

департамента цифрового развития области 
администратор Канищев А.А., Заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

информационной безопасности управления 
развития инфраструктуры цифровой экономики 

департамента цифрового развития области 

"Цифровые технологии" Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

руководитель Мирошников Е.В. , Начальник 

департамента цифрового развития области 
администратор Баранов Д.Ю. Начальник 

управления развития информационного общества 

департамента цифрового развития области 

"Кадры для цифровой экономики" Павлова О.А.,  
Заместитель Губернатора 

руководитель Мирошников Е.В. , Начальник 
департамента цифрового развития Белгородской 

области 

администратор Уварова К.А.  Заместитель 
начальника управления – начальник отдела 

реализации отраслевых проектов управления 

развития инфраструктуры цифровой экономики 
департамента цифрового развития  области 

"Цифровое государственное 

управление " 

Павлова О.А.,  

Заместитель Губернатора 

руководитель Мирошников Е.В. , Начальник 

департамента цифрового развития Белгородской 

области 
администратор Сивальнев А.В., Заместитель 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38962
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38961
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38961
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38961
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38961
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38970
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38970
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38969
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38968
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38967
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38966
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38966
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начальника управления – начальник отдела 

развития инфраструктуры электронного 

правительства управления развития 
информационного общества департамента 

цифрового развития области 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

(4) 

"Экспорт продукции АПК 
Белгородской области" 

Щедрина Ю.Е. 
Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 

агропромышленного 
комплекса и 

воспроизводства 

окружающей среды 
области 

Руководитель Пархомов Е.А. первый заместитель 
начальника департамента АПК и ВОС 

Администратор Акулова В.В, Начальник отдела 

анализа, продовольственных рынков и 

перерабатывающей промышленности 

"Промышленный экспорт" Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 
департамента 

экономического развития 

области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Скибин Е.В. Заместитель 
начальника департамента - начальник управления 

промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития области 

"Системные меры развития 

международной кооперации и 

экспорта" 

Абрамов О.В., 

Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 
экономического развития 

области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 

заместитель начальника департамента 

Администратор Скибин Е.В. Заместитель 

начальника департамента - начальник управления 
промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития области 

"Экспорт услуг" Абрамов О.В., 
Заместитель Губернатора 

области - начальник 

департамента 

экономического развития 
области 

Руководитель Бузиашвили Д. Г., Первый 
заместитель начальника департамента 

Администратор Скибин Е.В. Заместитель 

начальника департамента - начальник управления 

промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития области 

ОБЩЕЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ                                                                                        50 ШТ 

 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39003
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39003
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39002
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39001
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39001
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39001
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=39000

