
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О создании координационного проектного офиса в Министерстве 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 14 февраля 2017 года No 84-УГ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», с целью достижения целевых 

показателей направления «Международная кооперация и экспорт», содержащихся 

в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года No 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области координационный проектный офис по реализации 
региональных проектов в рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» (далее - координационный проектный офис). 

2. Утвердить: 
1) положение о координационном проектном офисе (прилагается); 
2) состав координационного проектного офиса (прилагается). 
3. Начальнику отдела государственной службы, организационной работы, 

бюджетного планирования и учета О.В. Рыбаковой: 
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1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru); 

2) обеспечить направление копии настоящего приказа в Управление выпуска 
правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области для размещения ( опубликования) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

3) направить заверенные копии настоящего приказа в Прокуратуру 

Свердловской области и в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области; 

4) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

( mvs.midural.ru). 
4. Признать утратившим силу приказ Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области от 03.07.2017 № 27 
«О создании ведомственного проектного офиса в Министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области» с изменениями, 

внесенными приказом Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области от 23.10.2018 № 67. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Козлов 
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УТВЕРЖЕНО 

приказом Министерства 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от ,t,fl}~ ,V?d No /~ ·----
«О создании координационного 

проектного офиса в Министерстве 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном проектном офисе по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет задачи, функции, права, а также порядок 
формирования и организации деятельности координационного проектного офиса 

по реализации региональных проектов в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» (далее - координационный проектный 

офис). 

2. Координационный проектный офис в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 14 февраля 2017 года No 84-УГ «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области» является постоянным 
органом управления проектной деятельностью в Свердловской области, 
создаваемый с целью организации мониторинга региональных проектов в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

3. Координационный проектный офис в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, У ставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, другими 
правовыми актами Свердловской области, а также настоящим положением. 
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Глава 2. Основные задачи и функции координационного проектного офиса 

5. Задачами координационного проектного офиса являются: 
1) разработка и представление руководителю региональных проектов 

фактических данных о ходе реализации региональных проектов; 

2) мониторинг хода реализации региональных проектов, мониторинг рисков 
региональных проектов, анализ и прогнозирование хода реализации региональных 

проектов; 

3) разработка мероприятий по корректирующим воздействиям 

и предложений по вопросам реализации региональных проектов. 

6. Координационный проектный офис в соответствии с возложенными 

на него задачами выполняет следующие функции: 
1) принимает решение о целесообразности разработки паспорта 

регионального проекта; 

2) назначает ответственного за разработку паспорта регионального проекта; 
3) согласует паспорт, и запрос на изменение паспорта регионального проекта 

и направляет на утверждение в Проектный комитет Свердловской области, состав 
которого утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 
No 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области»; 

4) согласует план по реализации регионального проекта и запрос 

на его изменение; 

5) во взаимодействии с проектным офисом Свердловской области организует 
работу по развитию компетенций государственных гражданских служащих 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
проектного управления; 

6) формирует и направляет в проектный офис Свердловской области 

ежегодный отчет о реализации проектной деятельности в исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области; 
7) согласует итоговый отчет о реализации регионального проекта 

и направляет на утверждение в Проектный комитет Свердловской области; 
8) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, поручениями и указаниями Проектного 

комитета Свердловской области. 

Глава 3. Права координационного проектного офиса 

7. Для выполнения своих задач координационный проектный офис имеет 
право: 

1) запрашивать от участников региональных проектов, проектного офиса 
Свердловской области информацию и документы, связанные с реализацией 
региональных проектов и рассматривать их на заседаниях координационного 

проектного офиса; 
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2) приглашать на заседания координационного проектного офиса участников 
региональных проектов, представителей подведомственных и сторонних 

организаций, экспертов и представителей общественно-делового совета, 

заслушивать их доклады и предложения о ходе реализации региональных проектов; 

3) формировать и представлять руководителю региональных проектов 

проекты поручений исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области (участникам проекта), необходимых для реализации 
региональных проектов, находящихся в компетенции координационного 

проектного офиса. 

Глава 4. Порядок формирования и организации деятельности 
координационного проектного офиса 

8. Координационный проектный офис создается приказом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в составе 

руководителя координационного проектного офиса, заместителя руководителя 

координационного проектного офиса, ответственного секретаря 

координационного проектного офиса и других членов координационного 

проектного офиса. 

9. В состав координационного проектного офиса включаются представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
являющиеся участниками региональных проектов, других заинтересованных 

государственных органов, организаций, а также представитель проектного офиса 

Свердловской области. 

10. Координационный проектный офис возглавляет руководитель 
региональных проектов. 

Руководитель координационного проектного офиса: 

1) определяет время, место и утверждает повестку заседания 

координационного проектного офиса; 

2) организует работу и проведение заседаний координационного проектного 
офиса в соответствии с возложенными на него задачами. 

11. Основной формой работы координационного проектного офиса являются 
заседания, которые проводятся по решению руководителя региональных проектов. 

12. Заседания координационного проектного офиса проводятся в очной 
и заочной формах с использованием средств современных коммуникаций. 

13. Председательствующим на заседаниях координационного проектного 
офиса является руководитель или заместитель руководителя координационного 

проектного офиса. 

14. Решения по обсуждаемым вопросам повестки заседания принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих членов координационного 
проектного офиса на заседании. В случае равенства голосов при голосовании голос 

председательствующего на заседании координационного проектного офиса 

является решающим. 
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15. Решения координационного проектного офиса оформляется протоколом. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании координационного 

проектного офиса. 

16. Решения координационного проектного офиса являются обязательными 
к исполнению всеми участниками региональных проектов, контроль 

за их выполнением организует ответственный секретарь координационного 

проектного офиса. 

17. Подготовку и организацию проведения заседаний координационного 
проектного офиса обеспечивает ответственный секретарь координационного 
проектного офиса. 
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УТВЕРЖЕН 

приказом Министерства 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от Li. Р!/ /lfJd No-'-/;-'---',7 __ 
«О создании координационного 

проектного офиса в Министерстве 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области» 

СОСТАВ 

координационного проектного офиса по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

1. Козлов 

Василий Валерьевич 

2. Самков 

Кирилл Николаевич 

3. Нагаева 

Арина Сергеевна 

- Министр международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, руководитель координационного 

проектного офиса 

- начальник отдела поддержки и развития 

экспорта департамента 

внешнеэкономического и гуманитарного 

сотрудничества Министерства 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области, заместитель 

руководителя координационного проектного 

офиса 

- главный специалист отдела поддержки 

и развития экспорта департамента 

внешнеэкономического и гуманитарного 

сотрудничества Министерства 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области, ответственный 

секретарь координационного проектного 

офиса 
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Члены координационного проектного офиса: 

4. Афанасенко 

Антон Сергеевич 

5. Беседин 

Андрей Адольфович 

6. Брусянин 

Дмитрий Алексеевич 

7. Буракова 

Оксана Алексеевна 

8. Казанцев 

Андрей Владимирович 

9. Копелян 

Евгений Александрович 

1 О. Московский 

Нимруд Владимирович 

11. Панова 

Марина Васильевна 

12. Пастухов 

Александр Александрович 

13. Пиличев 

Валерий Валерьевич 

- начальника отдела лицензирования, развития 

выставочнои деятельности 

и межрегионального сотрудничества 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

- президент Уральской торгово-промышленной 

палаты 

Заместитель Министра транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области 

начальник отдела стратегического 

планирования и межведомственного 

взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области 

- руководитель обособленного подразделения 
АО «Российский экспортный центр» 

в г. Екатеринбурге 

- Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области 

начальник отдела налоговой и финансовой 

политики Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской 

области 

заместитель начальника отдела развития 

информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи Департамента 

информатизации и связи Свердловской 

области 

- директор по производству ПАО «Аэропорт 

Кольцова» 

заместитель директора Свердловской области 
Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства(Микрокредитная 

компания) 



14. Пучков 

Максим Викторович 

15. Салаутин 

Александр Маркович 

16. Ульяненко 

Александр Викторович 

17. Хватов 

Андрей Евгеньевич 
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Заместитель Министра строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области 

руководитель филиала Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков 
по Уральскому федеральному округу 

заместитель начальника отдела таможенных 

процедур и таможенного контроля службы 

организации таможенного контроля 

Уральского таможенного управления 

начальник отдела методологии проектного 

управления Департамента управления 

проектами Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской 

области, представитель проектного офиса 

Свердловской области 
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