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О распределении обязанностей между вице-губернатором 
Саратовской области – Председателем Правительства 
Саратовской области, первым заместителем Председателя 
Правительства Саратовской области, заместителями 
Председателя Правительства Саратовской области, 
министром Саратовской области – руководителем аппарата 
Губернатора Саратовской области, управляющим делами 
Правительства Саратовской области и взаимозаменяемости

На основании статьи 55 Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
а) вице-губернатор Саратовской области – Председатель Правительства Саратовской области Стрелюхин А. М.:
организует деятельность Правительства Саратовской области в соответствии с настоящим распределением обязанностей 

и несет персональную ответственность перед Губернатором Саратовской области за деятельность Правительства Саратов-
ской области;

председательствует на заседаниях Правительства и Президиума Правительства Саратовской области, кроме случаев, 
когда заседания Правительства Саратовской области и Президиума Правительства Саратовской области ведет Губернатор 
Саратовской области;

представляет Губернатору Саратовской области кандидатуры для назначения на должности первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Саратовской области, заместителей Председателя Правительства Саратовской области, управляюще-
го делами Правительства Саратовской области, министров Саратовской области, иных руководителей органов исполнительной 
власти Саратовской области, а также предложения о структуре органов исполнительной власти Саратовской области;

подписывает правовые акты Правительства Саратовской области;
по поручению Губернатора Саратовской области вправе представлять Правительство Саратовской области во взаимоот-

ношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

осуществляет иные полномочия по организации деятельности Правительства Саратовской области в соответствии с зако-
нодательством;

б) первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области Ойкин В. Г.:
ведет вопросы:
экономики, контроля закупок для государственных нужд области, инновационной и антимонопольной политики, рынка 

ценных бумаг, статистики, банковской, страховой, аудиторской деятельности, налоговой политики, функционирования госу-
дарственных внебюджетных фондов, негосударственных пенсионных фондов, поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства, финансовой политики, областного и консолидированного бюджетов, лицензирования отдельных видов дея-
тельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, управления государ-
ственной собственностью области, совершенствования регулирования земельных отношений в области, проведения админи-
стративной реформы, регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии 
с законодательством, инвестиционной политики, обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых по принципу «одного окна», на террито-
рии области, реализации мероприятий в сфере информатизации области и внедрения информационных технологий в соот-
ветствии с задачами модернизации государственного управления и социально-экономического развития области, обеспечения 
внедрения, развития и поддержки электронного правительства области, перехода на межведомственное и межуровневое вза-
имодействие в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг, государственного регулирова-
ния тарифов;

сотрудничества, установления, развития и расширения деловых связей и контактов с дипломатическими, торговыми, куль-
турными и иными представительствами и миссиями иностранных государств, международными правительственными и непра-
вительственными организациями, иностранными компаниями, банковскими учреждениями, торгово-промышленными палатами;

внешнеэкономической деятельности, формирования эффективной системы взаимодействия органов исполнительной вла-
сти области с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, подготовки предложений по заключению договоров и соглашений о сотрудничестве области с другими субъектами 
Российской Федерации;

координирует и контролирует деятельность:



министерства финансов области;
министерства экономического развития области;
комитета по управлению имуществом области;
комитета государственного регулирования тарифов области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
палатами Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам предоставления государственной поддерж-

ки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
Саратовской таможней;
Управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области;
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской 

области;
Управлением Федерального казначейства по Саратовской области;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Саратовской области;
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному 

округу;
Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Саратовским областным управлением инкассации – филиалом Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Цен-

трального банка Российской Федерации (Банка России);
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
в) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Бусаргин Р. В.:
ведет вопросы:
развития коммунального хозяйства, жилищной политики и строительного комплекса, ипотечного дела, капитального стро-

ительства, государственного строительного надзора, транспортной политики и дорожного строительства, внедрения на терри-
тории области системы автоматизированного контроля дорожного движения и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, формирования эффективной системы взаимодействия органов исполнительной власти области 
с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, реализа-
ции мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории области;

координирует и контролирует деятельность:
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
министерства транспорта и дорожного хозяйства области;
управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации;
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;
федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»;
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области;
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Саратовской области;
Приволжским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;
Приволжской железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги»;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Саратовской области;
Союзом «Торгово-промышленная палата Саратовской области»;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Саратовской области;
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской 

области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратов-

ской области;
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
г) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Гречушкина В. В.:
ведет вопросы:
физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, культуры и искусства, охраны культурного наследия;
координирует и контролирует деятельность:
министерства культуры области;
министерства молодежной политики и спорта области;
комитета по туризму области;
управления по охране объектов культурного наследия Правительства области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством культуры Российской Федерации;
Министерством спорта Российской Федерации;
Федеральным агентством по делам молодежи;



Федеральным агентством по туризму;
военным комиссариатом Саратовской области (по вопросам организации призыва на военную службу);
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
д) заместитель Председателя Правительства Саратовской области:
ведет вопросы:
социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, льгот и выплат, социальной защиты и развития, 

здравоохранения, работы учреждений фармации и медицинской техники, общего и профессионального образования, про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, реализации государственной политики 
в сфере поддержки материнства и детства, защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудовых отно-
шений и занятости населения;

координирует и контролирует деятельность:
министерства здравоохранения области;
министерства социального развития области;
министерства образования области;
министерства занятости, труда и миграции области;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерством просвещения Российской Федерации;
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;
Федеральной службой по труду и занятости;
Федеральным медико-биологическим агентством;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области;
государственным учреждением – Саратовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации;
Окружным советом по вопросам семьи, материнства и детства, профилактики социального сиротства и поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
военным комиссариатом Саратовской области (по вопросам организации призыва на военную службу);
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратов-

ской области;
Государственной инспекцией труда в Саратовской области;
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
е) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Стрельников А. В.:
ведет вопросы:
аграрной политики и агропромышленного комплекса, разработки и реализации мер по государственной поддержке произ-

водства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, продовольствия;
ветеринарии;
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
охраны, воспроизводства и использования водных биологических и охотничьих ресурсов, рыболовства;
охраны окружающей среды, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, регионального 

государственного экологического надзора, обеспечения экологической безопасности;
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с законодательством;
недропользования в рамках полномочий министерства природных ресурсов и экологии области;
координирует и контролирует деятельность:
министерства сельского хозяйства области;
министерства природных ресурсов и экологии области;
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;
управления ветеринарии Правительства области;
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
Федеральным агентством лесного хозяйства;
Федеральным агентством по рыболовству;
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской области;
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой;
Отделом геологии и лицензирования по Саратовской области Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу;
Отделом водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов;
Саратовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений» по Саратовской области;
Средневолжским отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания 

Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
Саратовским отделением – филиалом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государствен-

ный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга»;
федеральным государственным бюджетным учреждением Государственная станция агрохимической службы «Саратов-

ская»;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Сара-

товской области;
федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Саратовской области»;
Саратовским областным союзом потребительских обществ;



федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Поволжский научно-исследовательский институт эко-
номики и организации агропромышленного комплекса»;

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Юго-Востока»;

федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт аграрных проблем Российской академии наук;
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Российский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и кукурузы»;
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова»;
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
ж) заместитель Председателя Правительства Саратовской области Разделкин В. М.:
ведет вопросы:
промышленной и научно-технической политики, реформирования электроэнергетики и энергосбережения, развития 

топливно-энергетического комплекса, регионального государственного жилищного надзора, лицензирования отдельных видов 
деятельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственно-
частного партнерства при реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный», г. Саратов», содей-
ствия развитию сотрудничества между Саратовской областью и административно-территориальными образованиями Китай-
ской Народной Республики, реализации транзитного потенциала Саратовской области, в том числе за счет реализации проек-
та по строительству автомобильной дороги от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой Беларусь;

координирует и контролирует деятельность:
министерства промышленности и энергетики области;
Государственной жилищной инспекции области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерством энергетики Российской Федерации;
Министерством обороны Российской Федерации;
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Саратовской области;
Союзом «Торгово-промышленная палата Саратовской области»;
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;
з) министр Саратовской области – руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Горячева О. В.:
ведет вопросы:
документационного обеспечения деятельности Губернатора области и Правительства области, иных органов исполнитель-

ной власти (государственных органов) области;
кадровой политики и государственной гражданской службы области;
правового, аналитического обеспечения деятельности Губернатора области и Правительства области;
организации протокольных мероприятий;
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, адресованных Губернатору области и Правительству области;
информационно-аналитического и методологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти области 

по рассмотрению обращений граждан;
обеспечивает исполнение поручений Губернатора области;
организует работу по подготовке и проведению заседаний Правительства области;
обеспечивает исполнение полномочий Губернатора области по представлению граждан к награждению государственными 

наградами Российской Федерации и применению в установленном порядке других форм поощрения граждан;
обеспечивает взаимодействие с Саратовской областной Думой;
возглавляет аппарат Губернатора области и организует его деятельность;
взаимодействует по вопросам функционирования с Администрацией Президента Российской Федерации, палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей ком-
петенции;

осуществляет по поручению Губернатора области иные полномочия в соответствии с законодательством;
и) управляющий делами Правительства Саратовской области Точилкин П. Г.:
ведет вопросы:
материально-технического, финансового, информационно-коммуникационного, транспортного обеспечения деятельно-

сти Губернатора области и Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов 
области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств;

организации питания сотрудников органов исполнительной власти области;
контроля и организации хозяйственно-технического обслуживания объектов недвижимости, находящихся на балансе под-

ведомственных управлению делами Правительства области государственных учреждений и предприятий, организации прове-
дения капитальных и текущих ремонтных работ, содержания помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии;

бюджетного учета и отчетности органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих 
счетов получателей бюджетных средств;

обеспечения в установленном порядке деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, являющегося представителем от исполнительного органа государственной власти Саратовской области, и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории 
Саратовской области, и их помощников;

организации архивного дела в области;
формирования эффективной системы взаимодействия между органами исполнительной власти области и федеральны-

ми органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между Саратовской 
областью и г. Севастополем;

возглавляет управление делами Правительства области и организует его деятельность;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
Управлением делами Президента Российской Федерации;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.



2. Установить, что в случае отсутствия в связи с отпуском, командировкой, болезнью вопросы, закрепленные распределе-
нием обязанностей за:

Стрелюхиным А. М., рассматривает Ойкин В. Г., в случае отсутствия Ойкина В. Г. – Бусаргин Р. В.;
Ойкиным В. Г., рассматривает Стрелюхин А. М., в случае отсутствия Стрелюхина А. М. – Бусаргин Р. В.;
Гречушкиной В. В., рассматривает заместитель Председателя Правительства области, в случае отсутствия заместителя 

Председателя Правительства области – Разделкин В. М.;
заместителем Председателя Правительства области, рассматривает Гречушкина В. В., в случае отсутствия Гречушки-

ной В. В. – Разделкин В. М.;
Бусаргиным Р. В., рассматривает Разделкин В. М., в случае отсутствия Разделкина В. М. – Ойкин В. Г.;
Стрельниковым А. В., рассматривает Бусаргин Р. В., в случае отсутствия Бусаргина Р. В. – Ойкин В. Г.;
Разделкиным В. М., рассматривает Стрельников А. В., в случае отсутствия Стрельникова А. В. – Бусаргин Р. В.;
Горячевой О. В., рассматривает вице-губернатор Саратовской области Пивоваров И. И., в случае отсутствия Пивоваро-

ва И. И. – Ойкин В. Г.;
Точилкиным П. Г., рассматривает первый заместитель управляющего делами Правительства области.
Руководителям секретариатов вице-губернатора Саратовской области – Председателя Правительства Саратовской обла-

сти, первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области, заместителей Председателя Правительства 
Саратовской области своевременно информировать соответствующих руководителей секретариатов о возникновении пред-
усмотренных частью первой настоящего пункта случаев взаимозаменяемости при рассмотрении вопросов, закрепленных рас-
пределением обязанностей.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363 «О распределении обязанностей»;
постановление Губернатора Саратовской области от 8 декабря 2017 года № 457 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363»;
постановление Губернатора Саратовской области от 7 июня 2018 года № 269 «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363»;
постановление Губернатора Саратовской области от 26 сентября 2018 года № 458 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363»;
постановление Губернатора Саратовской области от 29 октября 2018 года № 502 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363»;
постановление Губернатора Саратовской области от 11 декабря 2018 года № 555 «О внесении изменения в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 30 октября 2017 года № 363».
4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев


