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Правительство-2022: 
кто пришел и кто остался
В понедельник, 17 января, 
врио губернатора Михаил 
Евраев представил новый 
состав правительства 
Ярославской области. 
Как и обещал глава 
региона, две трети 
нового состава – 
ярославцы.

 ■ О СКРОБИНА

За все в ответе
Ключевое изменение в работе 

правительства региона состоит в 
том, что обязанности председателя 
правительства будет исполнять 
сам глава региона. Это решение 
Михаил Евраев объяснил так: за 
все, что происходит в области, 
отвечает он. Следовательно, нет 
смысла делить ответственность 
между двумя постами, логичнее 
объединить полномочия губер-
натора и председателя прави-
тельства.

– Это поможет мне сохранять 
открытость, сконцентрировать 
усилия, быть постоянно погру-
женным во все процессы, контро-
лировать их, – подчеркнул Михаил 
Евраев.

Тем не менее в новой струк-
туре сохраняются должности 
и заместителей губернатора, и 
заместителей председателя пра-
вительства. Из предыдущего со-
става свои должности сохранили 
заместитель губернатора Илья 
Баланин и заместители пред-
седателя правительства Виктор 
Неженец, Максим Авдеев, Вале-
рий Холодов. Андрей Шабалин, 
который до недавнего времени 
был заместителем губернатора 
по внутренней политике, вре-
менно переходит на вакантную 
должность заместителя губер-
натора области – руководителя 
представительства области при 
Правительстве РФ.

Новые замы
– Ключевой принцип в отборе 

кандидатов в состав правитель-
ства – это их профессионализм, – 
подчеркнул Михаил Евраев. – Это 
должны быть люди современные, 
энергичные, неравнодушные, го-
товые работать на благо жителей 
Ярославской области.

Новым за-
местителем 
губернато-
ра по вну-
т р е н н е й 
политике 
н а з н а ч е н 
Андрей Ко-
лядин. Он будет курировать 
департамент общественных свя-
зей, департамент региональной 
политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправле-
ния, департамент региональной 

безопасности, управление массо-
вых коммуникаций, управление 
по взаимодействию с законода-
тельными органами, управление 
по противодействию коррупции.

Андрей Колядин возглавлял де-
партамент региональной политики 
управления внутренней политики 
Администрации Президента РФ, 
был заместителем полномочно-
го представителя Президента в 
Уральском федеральном округе. 
Работал в Курской, Самарской и 
Воронежской областях. Три по-
следних года руководил внутрен-
ней политикой в Магаданской 
области в должности вице-гу-
бернатора.

Глава региона назначил чет-
верых заместителей председа-
теля правительства. Половина 
из них – женщины-ярославны. 
Вторая половина – мужчины – 
чиновники с федеральным опытом 
работы.

Социаль-
ный блок 
р е г и о н а 
будет ку-
рировать 
Л а р и с а 
Андреева, 
почти 15 лет 
возглавлявшая областной де-
партамент труда и социальной 
поддержки населения. На новом 
посту ей предстоит отвечать за 
работу департамента здравоохра-
нения и фармации, департамен-
та образования, департамента 
труда и социальной поддержки 
населения, управления по соци-
альной и демографической поли-
тике. 

Курировать департамент го-
сударственной службы занято-
сти населения, департамент по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике, управле-
ние государственной службы и 

кадровой по-
литики бу-
дет Вера 
Даргель . 
До недав-
него време-

ни она была 
заместителем 

директора департамента по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Ярославской 
области. Ранее она возглавляла 
Дворец молодежи, была автором 
и инициатором молодежных 
форумов, важных социальных 
проектов.

На должность 
заместителя 
председа-
теля пра-
вительства, 
в чьем ве-
дении на-
ходится блок 
имущественных 
и земельных отношений, охра-
ны окружающей среды и лесного 
хозяйства, объектов культурного 
наследия, назначен Артем Мол-
чанов. У него два высших образо-
вания – по специальностям «юрис-
пруденция», «финансы и кредит». 
10 лет работы в имущественном 
блоке администрации города Ки-
рова. С 2011 года Артем Молчанов 
работал в антимонопольных орга-
нах. С 2015-го возглавлял правовое 
управление ФАС России.

Заместите-
лем пред-
седателя 
п р а в и -
тельства 
Ярослав-
ской об-
ласти стал 
и федеральный 
чиновник Алексей Доронкин. 
В его ведении будет работа де-
партаментов государственного 

заказа, информатизации и свя-
зи, экономики и стратегического 
планирования, управления записи 
актов гражданского состояния, 
отдела международных свя-
зей. Алексей Доронкин работал 
в Минэкономразвития России, 
был заместителем начальника 
управления контроля размеще-
ния государственного заказа ФАС 
России. Последние восемь лет он 
трудился в Министерстве цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций.

Новые руководители 
департаментов

Новых руководителей шести 
департаментов Ярославской об-
ласти также назвал врио губер-
натора региона Михаил Евраев на 
внеочередном заседании прави-
тельства. Пятеро из назначенцев 
– ярославцы.

Департамент труда и соци-
альной поддержки населения 
возглавит Надежда Биочино. До 
недавнего времени она была за-
местителем директора этого же 
департамента.

Галина Крохмаль займет кресло 
директора департамента туриз-
ма. На этот пост она переходит с 
должности заместителя директора 
департамента инвестиций и про-
мышленности региона.

Директором департамента ре-
гиональной политики и взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления назначен Евге-
ний Чуркин. Ранее он возглавлял 
проектный офис губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!», в 
рамках которого на протяжении 
последних лет благоустраивали 
дворы, парки, скверы.

Илья Тюрганов назначен на 
должность директора департа-
мента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. 
Он мастер спорта международного 
класса по акробатике, чемпион 

мира и Европы. Курировал сферу 
физкультуры и спорта в мэрии 
города Ярославля.

Должность директора департа-
мента экономики и стратегическо-
го планирования занял Дмитрий 
Аминов. С 2010 года работал в 
департаменте труда и социальной 
поддержки населения региона, с 
2011 года – в должности первого 
заместителя директора департа-
мента. С 2020 года курирует в 
том числе цифровизацию отрасли 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения.

В когорте новых директоров 
единственная не ярославна Ма-
рина Кашина. Последнее место ее 
работы – заместитель директора 
департамента цифрового разви-
тия Министерства транспорта 
России. Теперь она возглавит 
департамент государственного 
заказа. По словам Михаила Евра-
ева, у Марины Кашиной богатый 
профильный опыт в этой сфере. В 
Федеральной антимонопольной 
службе она много лет занима-
лась контролем за размещением 
госзаказов. Шесть лет работала 
заместителем директора депар-
тамента Минкомсвязи России, 
занималась созданием системы 
ГИС ЖКХ.

Слияния и разделения
В региональных департамен-

тах предстоят и структурные 
изменения. Так, объединяются 
департамент регионального раз-
вития и внешнеэкономической 
деятельности с департаментом 
инвестиций и промышленности. 
А департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства, энерге-
тики и регулирования тарифов 
разделяется на два: департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и департамент энергетики и 
регулирования тарифов.

– Эти две важные сферы, к ко-
торым особенно чувствительны 
жители, теперь получат больше 
внимания правительства области, 
– пояснил структурные изменения 
Михаил Евраев.

Отдельно руководитель регио-
на остановился на централизации 
служб. Сейчас специалисты по 
работе с кадрами есть во всех 
департаментах. Принято решение 
централизовать эту функцию и 
отдать ее в управление по работе 
с кадрами. Также будут центра-
лизованы непрофильные функ-
ции различных департаментов. 
В частности, все строительные 
работы, распределенные по раз-
личным департаментам, будут 
объединены в соответствующие 
единые системы. Полномочия 
будут закреплены за департа-
ментом строительства. В даль-
нейшем централизация кос-
нется бухгалтерий и правовых 
отделов. ■


