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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 26 декабря 2008 г. N 941 
 

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 17.03.2011 N 218, от 03.09.2012 N 986) 
 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с институтами развития, созданными на 
федеральном уровне, управления, формирования и реализации государственной политики в сфере 
развития государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) во Владимирской области постановляю: 

1. Создать при администрации области региональный межведомственный центр 
государственно-частного партнерства (далее - Центр) в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Функции по обеспечению работы Центра возложить на комитет по экономической политике 
администрации области. 

3. Первому заместителю Губернатора области по промышленности и экономической политике и 
заместителю Губернатора области - госсекретарю внести предложения по изменению структуры и штатного 
расписания комитета по экономической политике в целях реализации стратегии социально-экономического 
развития области, федеральных и областных целевых программ, осуществляемых на принципах ГЧП. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.03.2011 N 218) 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Губернатор 

Владимирской области 
Н.В.ВИНОГРАДОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 26.12.2008 N 941 
 

СОСТАВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 03.09.2012 N 986) 

 
    ЧЕРНЫХ                  - первый заместитель Губернатора области по 

    Иван Александрович        промышленности и экономической политике, 

                              руководитель центра 

 

              Члены регионального межведомственного центра: 

 

    ШЕВЛЯКОВ                - заместитель директора Дирекции 
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    Алексей Владимирович      государственно-частного партнерства 

                              государственной корпорации "Банк развития и 

                              внешнеэкономической деятельности 

                              (Внешэкономбанк)" (по согласованию) 

 

    ГУСЕВ                   - заместитель Губернатора области, директор 

    Вячеслав Викторович       департамента сельского хозяйства и 

                              продовольствия администрации области 

 

    ДЕНИСОВ                 - заместитель Губернатора области, директор 

    Александр Васильевич      департамента имущественных и земельных 

                              отношений администрации области 

 

    КОНЫШЕВ                 - первый заместитель Губернатора области по 

    Алексей Владимирович      строительству и развитию инфраструктуры 

 

    КНЯЗЕВ                  - заместитель Губернатора области - 

    Игорь Федорович           госсекретарь (руководитель аппарата) 

 

    КРЕТИНИН                - председатель комитета по экономической 

    Валерий Алексеевич        политике администрации области 

 

    КУЗИН                   - первый заместитель Губернатора области, 

    Вячеслав Павлович         директор департамента финансов, бюджетной и 

                              налоговой политики администрации области 

 

    МАРТЫНОВ                - заместитель Губернатора области по 

    Сергей Алексеевич         социальной политике 

 

    МАРТЬЯНОВ               - заместитель генерального директора - 

    Валентин Павлович         директор филиала "ВЛАДИМИРЭНЕРГО" ОАО "МРСК 

                              Центра и Приволжья" (по согласованию) 

 

    ФИЛИППОВ                - генеральный директор ООО "Газпром 

    Сергей Николаевич         межрегионгаз Владимир" (по согласованию) 
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