
Стратегические перемены 
в «Белом доме»

Губернатор Анатолий Лиси
цын, получив подтверждение 
полномочий еще на четыре го
да, начал масштабные переста
новки в своей команде.

После долгих раздумий в 
ярославском «Белом доме» ре
шили не воссоздавать област
ное правительство как самосто
ятельную структуру. Тем более 
что это не позволяет сделать и 
федеральное законодательство. 
Вторым лицом в исполнитель
ной власти остается вице-губер
натор Ирина Скороходова, кото
рая отвечает за принятие и ис
полнение * бюджета, всю теку
щую работу, то есть фактически 
исполняет обязанности предсе
дателя правительства.

Решено отказаться от долж
ности первого заместителя гу
бернатора. Занимающий этот 
пост Александр Федоров станет 
спецпредставителем губернато
ра и будет отвечать за взаимо
отношения с акционерными об
ществами, крупнейшими нало
гоплательщиками, членами об
ластного экономического сове
та, профсоюзами, газификацию 
региона совместно с «Газпро
мом». Стратегическая задача 
для Александра Федорова -  
провести модернизацию аэро
порта «Туношна» и найти круп
ного инвестора для этого ключе
вого транспортного предпри
ятия области.

Занимавший пост вице-гу
бернатора Сергей Буров также 
становится спецпредставителем 
главы региона. Его задача -  
лоббировать на уровне Прави
тельства РФ программы дорож
ного строительства, информа
тизации и телекоммуникаций, а 
также защищать в министерст

вах и ведомствах интересы об
ласти в рамках федеральных 
целевых программ.

Назначаются сразу несколь
ко новых заместителей губерна
тора. Депутат, председатель ко
миссии по законодательству 
облдумы Олег Виноградов бу
дет отвечать в администрации 
за весь юридический блок и воп
росы, связанные с законода
тельством и работой с депутата
ми регионального парламента. 
Блок вопросов, связанных с 
ЖКХ, газификацией и строи
тельством, возглавит Андрей 
Епанешников, работавший ди
ректором областного департа
мента ЖКХ и инфраструктуры. 
Руководить социальной полити
кой в регионе призван Виктор 
Костин, который, по мнению гу
бернатора, хорошо проявил се
бя на посту первого заместите
ля исполнительного директора 
территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания по Ярославской области.
В его подчинении будет рабо
тать и новый директор област
ного департамента культуры Ла
риса Сорокина, в прошлом -  
зампредседателя Рыбинского 
совета депутатов.

На своих постах остаются 
заместители губернатора -  ди
ректор департамента финансов 
Анатолий Федоров, директор 
департамента АПК Михаил Бо
ровицкий. Полномочия замгу- 
бернатора по правоохранитель
ным органам (бывшего началь
ника УВД области) Вячеслава 
Петухова продлены на один год. 
Заместитель губернатора Вя
чеслав Блатов будет отвечать '  
не только за экономическое раз
витие региона, но и за промыш

ленность и транспорт. Замгу- 
бернатора Максим Гейко про
должит заниматься спортом и 
физкультурой, молодежной по
литикой и местным самоуправ
лением. К его обязанностям до
бавятся новые, которые пока гу
бернатор решил не озвучивать. 
Главная стратегическая задача 
Максима Гейко -  за один год 
вернуть вылетающий нынче в 
первый дивизион футбольный 
клуб «Шинник» в премьер-лигу. 
Николай Воронин из вице-губер
натора становится просто за
мом главы региона, но его функ
ции изменятся. Его стратегичес
кой задачей становится созда
ние в Ярославле единого круп
ного университета федерально
го значения на базе объедине
ния ярославских вузов. Нина 
Рыжкова по-прежнему будет 
возглавлять областной департа
мент финансового контроля, но 
теряет статус замгубернатора.

-  Новые люди вольют в на
шу работу свежую струю, -  объ
яснил суть происходящего Ана
толий Лисицын. -  Работать надо 
по-современному, поэтому нуж
ны новые кадры для реализа
ции стратегических задач, стоя
щих перед областью.

В бюджете Ярославской об
ласти будут предусмотрены от
дельной строкой средства на 
маркетинг региона, на его 
представление в России и ми
ре, привлечение инвесторов. 
Всей этой работой займется 
создаваемый в администрации 
центр информации и стратеги
ческого планирования. Новая 
структура будет заниматься 
также раскруткой бренда 
«1000-летие Ярославля».

Сергей КУЛАКОВ.


