
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Новосибирской области
от 01.10.2018  № 195

Распределение полномочий
между заместителями Губернатора Новосибирской области

и заместителями Председателя Правительства Новосибирской области

Петухов Ю.Ф. – первый заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает  за  формирование  решений  в  сфере  государственного

строительства  и  кадровой  политики,  противодействия  коррупции,  ведет
организационно-политические  вопросы,  вопросы  государственной  гражданской
службы,  наградной  политики,  информационной  политики,  развития
международных  связей,  архивного  дела,  взаимодействия  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  с  общественными
организациями,  в  том  числе  с  национальными,  религиозными,
благотворительными  организациями  и  фондами,  организации  работы
по своевременному  рассмотрению  обращений  граждан,  документационному,
материально-техническому  и  финансовому  обеспечению  деятельности
Губернатора  Новосибирской области  и  Правительства  Новосибирской области,
организационному  обеспечению  подготовки  и  проведения  заседаний
Правительства  Новосибирской  области,  Президиума  Правительства
Новосибирской области.

Возглавляет  администрацию  Губернатора  Новосибирской  области  и
Правительства Новосибирской области и обеспечивает реализацию возложенных
на нее задач и функций.

Осуществляет  координацию  деятельности  заместителей  Губернатора
Новосибирской области,  в  полномочия которых входят вопросы формирования
решений в сфере охраны здоровья, лекарственного обеспечения, образовательной
политики,  молодежной  политики,  труда  и  занятости,  социальной  защиты
населения,  опеки  и  попечительства,  культуры,  искусства,  сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия,  физической  культуры,  спорта,  обеспечение  взаимодействия  органов
государственной власти Новосибирской области с Администрацией Президента
Российской  Федерации,  Правительством  Российской  Федерации,
с министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции,  контроль  за  подготовкой  проектов  правовых  актов  по
подведомственным вопросам;

координацию взаимодействия администрации Губернатора Новосибирской
области  и  Правительства  Новосибирской  области,  областных  исполнительных
органов  государственной  власти  Новосибирской  области  с  Законодательным
Собранием Новосибирской области.



Обеспечивает взаимодействие с:
Администрацией Президента Российской Федерации, Советом Федерации и

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном округе;
Правительством Российской Федерации и иными федеральными органами

исполнительной  власти,  территориальными  органами  федеральных  органов
исполнительной  власти  на  территории  Новосибирской  области  и  Сибирского
федерального округа;

правоохранительными органами;
избирательной комиссией Новосибирской области;
органами местного самоуправления;
Общественной палатой Новосибирской области;
средствами массовой информации;
общественными  организациями,  ассоциациями,  общественными

национальными  объединениями,  молодежными  организациями,  религиозными
конфессиями, социально ориентированными некоммерческими организациями.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Непосредственно координирует деятельность:
министерства региональной политики Новосибирской области;
управления информационных проектов Новосибирской области;
управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства

Новосибирской области;
управления государственной архивной службы Новосибирской области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Знатков В.М.  –  первый  заместитель  Председателя  Правительства
Новосибирской области.

Отвечает  за  формирование решений в  сфере экономики,  инвестиционной
политики,  строительства,  транспорта,  дорожного  хозяйства,  регионального
государственного строительного надзора, развития Новосибирской агломерации,
государственного  регулирования  цен  (тарифов)  и  ценообразования,  имущества
и  земельных  отношений,  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Осуществляет  координацию  деятельности  заместителей  Председателя
Правительства  Новосибирской  области,  заместителей  Губернатора
Новосибирской области,  в  полномочия которых входят вопросы формирования
решений  в  сфере  экономики,  инвестиционной  политики,  промышленного
производства,  торговли,  предпринимательства,  жилищно-коммунального
хозяйства,  энергетики, защиты населения и территории Новосибирской области



от чрезвычайных ситуаций, регионального государственного жилищного надзора
на  территории  Новосибирской  области,  агропромышленного  комплекса,
обеспечения  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия,
природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды  и  животного  мира,  лесного
хозяйства,  государственного  технического  надзора  за  техническим  состоянием
самоходных машин и других видов техники; курирует деятельность заместителя
Председателя  Правительства  Новосибирской  области,  в  полномочия  которого
входит формирование решений в сфере финансов и налоговой политики.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции,  контроль  за  подготовкой  проектов  правовых  актов  по
подведомственным вопросам;

регулирование вопросов формирования и исполнения областного бюджета
Новосибирской области.

Обеспечивает взаимодействие с:
Правительством  Российской  Федерации,  Министерством  финансов

Российской  Федерации,  Федеральной  налоговой  службой,  Федеральным
казначейством,  иными  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  их
территориальными  органами,  расположенными  на  территории  Новосибирской
области,  Главным  управлением  Центрального  банка  Российской  Федерации
по Новосибирской области по подведомственным вопросам;

органами государственного и муниципального финансового контроля всех
уровней.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Непосредственно координирует деятельность:
министерства строительства Новосибирской области;
министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
департамента по тарифам Новосибирской области;
инспекции  государственного  строительного  надзора  Новосибирской

области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Голубенко В.Ю. – заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Отвечает  за  формирование  решений  в  сфере  финансов  и  налоговой
политики,  организации  межбюджетных  отношений  с  муниципальными
образованиями,  подготовку предложений по совершенствованию бюджетного и
налогового законодательства.

Осуществляет:



координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей
компетенции;

регулирование вопросов формирования и исполнения областного бюджета
Новосибирской области.

Обеспечивает взаимодействие с:
Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой

службой,  Федеральным  казначейством,  иными  федеральными  органами
исполнительной власти и их территориальными органами,  расположенными на
территории Новосибирской области, по подведомственным вопросам;

органами государственного и муниципального финансового контроля всех
уровней;

организациями, осуществляющими деятельность в установленной сфере.
Возглавляет министерство финансов и налоговой политики Новосибирской

области.
Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по

подведомственным вопросам.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Дубовицкий А.В. – заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает за формирование решений в сфере аграрной политики, экологии,

обеспечения  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия,
государственного технического надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, ведет вопросы агропромышленного комплекса,
разработки и реализации мер по государственной поддержке сельской экономики,
развития  инфраструктуры села,  фермерства,  садоводства,  природных  ресурсов,
охраны окружающей среды и животного мира, лесного хозяйства.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции,  а  также  контроль  за  подготовкой  проектов  правовых  актов  по
подведомственным вопросам;

взаимодействие с:
Правительством  Российской  Федерации,  федеральными  органами

исполнительной власти и их территориальными органами,  расположенными на
территории Новосибирской области, по подведомственным вопросам;

предприятиями,  некоммерческими  организациями,  осуществляющими
деятельность в установленной сфере.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Координирует деятельность:
министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области;
министерства сельского хозяйства Новосибирской области;
управления ветеринарии Новосибирской области;
инспекции  государственного  надзора  за  техническим  состоянием

самоходных машин и других видов техники Новосибирской области.



Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Жуков А.В. – заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает  за  подготовку  решений  в  сфере  научно-технической  политики,

развития  инновационной  системы  Новосибирской  области,  разработку  и
реализацию  государственной  программы  реиндустриализации  экономики
Новосибирской области, обеспечения устойчивого функционирования и развития
информационного комплекса Новосибирской области, защиты информации, ведет
вопросы,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  Международного  форума
технологического развития «Технопром», Форума «Транспорт Сибири».

Осуществляет:
контроль за подготовкой проектов правовых актов по подведомственным

вопросам;
взаимодействие с:
Правительством  Российской  Федерации,  иными  федеральными  органами

исполнительной власти и их территориальными органами,  расположенными на
территории Новосибирской области, по подведомственным вопросам;

организациями, осуществляющими деятельность в установленной сфере.
Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по

подведомственным вопросам.
Координирует деятельность:
департамента  информатизации  и  развития  телекоммуникационных

технологий Новосибирской области;
министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Молчанова О.В. – заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области – министр экономического развития Новосибирской области.

Отвечает  за  формирование решений в  сфере экономики,  инвестиционной
политики.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции;
взаимодействие с:
Правительством  Российской  Федерации,  иными  федеральными  органами

исполнительной власти и их территориальными органами,  расположенными на
территории Новосибирской области, по подведомственным вопросам;



организациями, осуществляющими деятельность в установленной сфере.
Возглавляет  министерство  экономического  развития  Новосибирской

области.
Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по

подведомственным вопросам.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Нелюбов С.А. – заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает  за  формирование  решений  в  сфере  охраны  здоровья,

лекарственного  обеспечения,  образовательной  политики,  труда,  занятости,
социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства,  культуры,  искусства,
физической  культуры,  спорта,  сохранения,  использования,  популяризации  и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции,  контроль  за  подготовкой  проектов  правовых  актов  по
подведомственным вопросам;

взаимодействие с:
Правительством  Российской  Федерации,  федеральными  органами

исполнительной власти и их территориальными органами,  расположенными на
территории Новосибирской области, по подведомственным вопросам;

Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования
Новосибирской области;

военным  комиссариатом  Новосибирской  области  по  вопросам  призыва
граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации;

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской
области;

Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации;

Федерацией  независимых  профсоюзов  Новосибирской  области,
объединениями работодателей и работников (профессиональными союзами);

организациями,  ассоциациями,  некоммерческими  организациями,
осуществляющими деятельность в подведомственных сферах.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Координирует деятельность:
министерства здравоохранения Новосибирской области;
министерства культуры Новосибирской области;
министерства образования Новосибирской области;
министерства труда и социального развития Новосибирской области;
министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.



Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Омелёхина Н.В. – заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области – министр юстиции Новосибирской области.

Отвечает  за  правовое  обеспечение  деятельности  Губернатора
Новосибирской  области  и  Правительства  Новосибирской  области,  ведение
регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области,
организацию и координацию на территории Новосибирской области деятельности
по  обеспечению  граждан  бесплатной  юридической  помощью  и  правовому
просвещению  населения,  ведет  вопросы  организации  деятельности  по
исполнению  федеральных  полномочий  по  государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния  на  территории  Новосибирской  области,  обеспечения
деятельности мировых судей Новосибирской области.

Возглавляет министерство юстиции Новосибирской области.
Осуществляет  координацию  реализации  государственных  программ

в пределах своей компетенции, контроль за подготовкой проектов правовых актов
по подведомственным вопросам.

Обеспечивает взаимодействие с:
Законодательным  Собранием  Новосибирской  области  по  вопросам

законопроектной деятельности;
органами  судебной  власти  и  органами  прокуратуры,  федеральными

органами  исполнительной  власти  и  их  территориальными  органами,
расположенными на территории Новосибирской области, по подведомственным
вопросам.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Координирует деятельность:
управления по делам ЗАГС Новосибирской области;
управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской

области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Сёмка С.Н. – заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает за формирование решений в сфере промышленного производства,

торговли, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
защиты  населения  и  территории  Новосибирской  области  от  чрезвычайных
ситуаций,  регионального  государственного  жилищного  надзора  на  территории
Новосибирской области.

Осуществляет:
координацию  реализации  государственных  программ  в  пределах  своей

компетенции,  контроль  за  подготовкой  проектов  правовых  актов  по
подведомственным вопросам;

взаимодействие  с  Правительством Российской Федерации,  федеральными



органами  исполнительной  власти  и  их  территориальными  органами,
расположенными  на  территории  Новосибирской  области,  органами  местного
самоуправления по подведомственным вопросам.

Возглавляет  координационные  и  совещательные  органы  по
подведомственным вопросам.

Координирует деятельность:
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области;
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
государственной жилищной инспекции Новосибирской области.
Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

Исполняет обязанности Губернатора Новосибирской области в период его
временного  отсутствия  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора
Новосибирской области.

Смирнов В.В. – заместитель Губернатора Новосибирской области.
Отвечает за обеспечение взаимодействия органов государственной власти

Новосибирской области с  Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством  Российской  Федерации,  с  министерствами  и  иными
федеральными органами исполнительной власти.

Обеспечивает  исполнение  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации и нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в подведомственной сфере.

_________
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