
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 27 февраля 2010 г. N 97 

"О краевой комиссии по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края" 

В целях реализации инфраструктурных проектов путем использования 

инструментов государственно-частного партнерства, привлечения частных 

инвестиций в экономику Краснодарского края, а также повышения эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Краснодарского края, постановляю: 

 

1. Образовать краевую комиссию по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края и утвердить ее состав (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о краевой комиссии по государственно-частному 

партнерству Краснодарского края (приложение N 2). 

3. Возложить на министерство стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (Бессонова) 

организационно-техническое обеспечение деятельности краевой комиссии по 

государственно-частному партнерству Краснодарского края. 

4. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Н.В. Бутурлакина. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

М.К. Ахеджак 

 

 

Приложение N 1 
 

Утвержден 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 27 февраля 2010 г. N 97 
 

Состав краевой комиссии по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края 
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Хатуов 

Джамбулат Хизирович 

- первый заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, председатель 

комиссии; 

 

Бутурлакин 

Николай Владимирович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Золина 

Галина Дмитриевна 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Кондратьев 

Вениамин Иванович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, руководитель департамента 

имущественных отношений Краснодарского края, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Кравченко 

Николай Петрович 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по экономической политике, 

предпринимательству, финансовым рынкам и 

внешнеэкономическим связям, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

Кутыгин 

Эдуард Александрович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, министр сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края; 

 

Лукоянов 

Вадим Александрович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Перонко 

Иван Александрович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, министр финансов 

Краснодарского края, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Саурин 

Александр Анатольевич 

- заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Корсаков - начальник отдела стратегического развития 



Николай Михайлович министерства стратегического развития, 

инвестиций и внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края, ответственный секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Артеменко 

Иван Петрович 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по финансово-бюджетной и 

налоговой политике (по согласованию); 

 

Бессонова 

Светлана Александровна 

- министр стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края; 

 

Брижань 

Виталий Васильевич 

- министр промышленности и энергетики 

Краснодарского края; 

 

Волкодав 

Наталья Владимировна 

- руководитель управления по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей 

(наследия) Краснодарского края; 

 

Волошин 

Александр Михайлович 

- руководитель департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края; 

 

Галась 

Игорь Петрович 

- министр экономики Краснодарского края; 

 

Жуков 

Валерий Алексеевич 

- министр строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Краснодарского края; 

 

Ильченко 

Елена Сергеевна 

- министр социального развития и семейной 

политики Краснодарского края; 

 

Куделя 

Евгений Владимирович 

- министр курортов и туризма Краснодарского края; 

 

Милованов 

Сергей Николаевич 

- руководитель региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края; 

 



Науменко 

Валерий Алексеевич 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

связи (по согласованию); 

 

Пугачев 

Дмитрий Евгеньевич 

- руководитель департамента транспорта 

Краснодарского края; 

 

Пугачева 

Наталья Георгиевна 

- министр культуры Краснодарского края; 

 

Редько 

Елена Николаевна 

- министр здравоохранения Краснодарского края; 

 

Рысин 

Юрий Владимирович 

- руководитель департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края; 

 

Сапрыкин 

Юрий Александрович 

- секретарь комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам образования, 

науки, делам семьи и молодежи (по согласованию); 

 

Синицын 

Михаил Владимирович 

- заместитель руководителя департамента 

имущественных отношений Краснодарского края; 

 

Славинский 

Игорь Анатольевич 

- руководитель департамента по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края; 

 

Тимченко 

Сергей Александрович 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам имущественных 

и земельных отношений (по согласованию); 

 

Титов 

Алексей Альбертович 

- руководитель департамента потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края; 

 

Ткаченко 

Юрий Николаевич 

- председатель Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края (по согласованию); 

 

Торосян 

Игорь Георгиевич 

- член комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по экономической политике, 

предпринимательству, финансовым рынкам и 

внешнеэкономическим связям (по согласованию); 

 



Украинцев 

Вадим Борисович 

- директор представительства Государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в г. Ростов-на-Дону (по 

согласованию); 

 

Чернова 

Людмила Александровна 

- министр физической культуры и спорта 

Краснодарского края; 

 

Шеян 

Алексей Николаевич 

- руководитель департамента Краснодарского края 

по реализации полномочий при подготовке зимних 

Олимпийских игр 2014 года 

 

 

Заместитель министра 

стратегического развития, 

инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края 

И.А. Куликов 

 

 

Приложение N 2 
 

Утверждено 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 27 февраля 2010 г. N 97 
 

 

Положение о краевой комиссии по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края 

 

1. Краевая комиссия по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края (далее - Комиссия) образована в целях координации 

деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского 

края, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы в сфере развития 

государственно-частного партнерства на территории Краснодарского края. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, а 

также настоящим Положением. 
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3. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы по 

вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства в Краснодарском крае. 

3.2. Содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов 

в получении необходимой информации о возможных формах сотрудничества на 

принципах государственно-частного партнерства. 

3.3. Выработка и утверждение планов мероприятий по развитию 

государственно-частного партнерства в Краснодарском крае, контроль за их 

выполнением. 

3.4. Содействие внедрению организационных и экономических механизмов, 

разработанных в ходе формирования государственной политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства в Краснодарском крае. 

4. Комиссия для решения поставленных перед нею задач имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций необходимую 

информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.2. Заслушивать приглашаемых для участия в заседаниях Комиссии 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и других субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей 

учреждений, предприятий и организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

4.3. Привлекать в установленном законодательством порядке 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по согласованию с руководителями этих органов, органы исполнительной 

власти Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, 

представителей научного, экспертного и делового сообщества для подготовки 

материалов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

4.4. Приглашать представителей Центра государственно-частного 

партнерства Внешэкономбанка к участию в мероприятиях, осуществляемых по 

вопросам компетенции Комиссии. 

4.5. Для оперативной и качественной подготовки материалов, направленных 

на развитие государственно-частного партнерства в Краснодарском крае, а также 

решения других вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, образовывать 

своими решениями рабочие группы, состав которых определяется в соответствии с 

ведомственной принадлежностью инвестиционных проектов. 

Привлекать к работе рабочих групп представителей органов исполнительной 

власти Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, органов 



местного самоуправления, представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по согласованию с руководителями этих органов, 

научно-исследовательских и иных организаций. 

4.6. Вносить в установленном порядке соответствующие предложения по 

вопросам, требующим решения администрации Краснодарского края. 

5. Состав Комиссии утверждается главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края. 

6. Председателем Комиссии является первый заместитель главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, 

утверждает состав экспертных и рабочих групп, образуемых Комиссией. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, 

утверждаемыми председателем Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Комиссии. 

Состав участников каждого заседания Комиссии определяется в 

соответствии с ведомственной принадлежностью рассматриваемых вопросов. 

Повестка очередного заседания Комиссии доводится до членов Комиссии за 

3 дня до заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению один из заместителей председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Комиссии. 

В случае невозможности члену Комиссии присутствовать на заседании 

Комиссии в ее работе вправе принимать участие представитель соответствующего 

ведомства по поручению руководителя. 

9. Ответственный секретарь Комиссии входит в ее состав и является 

сотрудником министерства стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Ответственный 

секретарь ведет протокол каждого заседания Комиссии, в котором в обязательном 

порядке фиксируются следующие сведения: дата, время, место проведения 

заседания, состав присутствующих членов Комиссии, экспертов и иных лиц, 

вопросы повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу повестки 

дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу. Ответственный 

секретарь по согласованию с председателем Комиссии обеспечивает организацию 

подготовки повестки дня заседания Комиссии, материалов к рассмотрению, 

протоколов заседания Комиссии, выполнения в случае необходимости иных 

функций, связанных с подготовкой, проведением и обеспечением исполнения 

решений Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов 

Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 



председателем и ответственным секретарем. 

Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде 

выписок из протоколов заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, обязательны 

для органов исполнительной власти Краснодарского края, а также для 

подведомственных им учреждений, предприятий и организаций. 

 

 

Руководитель департамента 

инвестиций и проектного сопровождения 

Краснодарского края 

А.Ю. Синицына 

 


