
Представление 

о присвоении государственному гражданскому служащему  

классного чина действительный государственный советник Белгородской 

области 3 класса 

  
 

1. Фамилия, имя, отчество: Тарантова Оксана Вадимовна 

 

2. Замещаемая должность государственной гражданской службы:  

министр общественных коммуникаций Белгородской области 

 

3. Сведения о профессиональном образовании: 

1994 год, Брянский государственный педагогический институт им. академика 

И.Г.Петровского, специальность «Русский язык и литература», квалификация 

«Учитель русского языка и литературы» 
(когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация по специальности или направлению 

подготовки) 

 

4. Наличие ученой степени, ученого звания: нет 

 

5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: нет 
 (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования (удостоверение о повышении   

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) 
 

6. Стаж работы в данной должности: 3 месяца 

 

7. Классный чин (если имеется): не имеет 

 

8. Дата присвоения последнего классного чина и срок пребывания в последнем 

классном чине: не имеет 

 

9. Предлагаемый классный чин: 

а) в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской 

службы: действительный государственный советник Белгородской области  

3 класса 

 

б) с учетом меры поощрения, предусмотренной подпунктами «а»/«б» части 8 

статьи 7 закона Белгородской области от 30 марта 2005 года № 176  

«О государственной гражданской службе Белгородской области»: - 

 

10. Имеющийся ранг в области проектного управления: не имеет 

 

11. Имеющиеся дисциплинарные взыскания, проводимые служебные проверки, 

возбужденные уголовные дела: нет 

 

12. Характеристика гражданского служащего, представляемого к присвоению 

классного чина: 

Тарантова Оксана Вадимовна в соответствии с должностным регламентом: 

- организует работу министерства общественных коммуникаций области 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных  
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на министерство функций, а также за реализацию государственной политики  

в установленной сфередеятельности, представляет министерство  

в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами  

и организациями; 

- вносит предложения Правительству Белгородской области 

о структуре и штатной численности министерства; 

- осуществляет общее руководство деятельностью структурных 

подразделений Министерства; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Министерства; 

- вносит в Правительство Белгородской области проекты 

нормативных правовых актов, другие документы, по которым требуется 

решение Правительства Белгородской области, по вопросам, отнесенным 

к установленной сфере ведения министерства; 

- представляет в Правительство Белгородской области 

в установленном порядке предложения о создании, реорганизации 

и ликвидации государственных учреждений и организаций, находящихся 

в ведении министерства; 

- назначает руководителей подведомственных учреждений, 

согласовывает назначение заместителей руководителей подведомственных 

учреждений; 

- организует исполнение поручений Губернатора Белгородской области, 

заместителя Губернатора Белгородской области по внутренней политике; 

- дает указания, обязательные для исполнения работниками 

министерства, осуществляет контроль их исполнения; 

- подписывает служебную документацию от имени министерства; 

- подписывает от имени министерства договоры и другие 

документы гражданско-правового характера; 

- согласовывает проекты нормативных и правовых актов Губернатора  

и Правительства Белгородской области, другие документы 

по вопросам полномочий Министерства, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области, 

подписывает заключения на них. 

За рассматриваемый период в рамках служебной деятельности  

Тарантовой О.В.: 

- внесены изменения в нормативный правовой акт от 17 марта 2014 года 

№ 82-пп «О порядке образования общественных советов при органах 

исполнительной власти Белгородской области» (постановление Правительства 

Белгородской области от 07.02.2022 №54-пп); 

- внесены изменения в нормативный правовой акт «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области 

некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов» 

(постановление Правительства Белгородской области от 09.02.2022 №61-пп); 

- внесены изменения в нормативный правовой акт «О проведении 

ежегодного областного конкурса «Лидер общественного самоуправления 
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Белгородской области» (распоряжение Правительства Белгородской области 

от 09.02.2022 №53-рп); 

- внесены изменения в нормативный правовой акт «О создании Совета 

председателей территориального общественного самоуправления  

при Губернаторе Белгородской области» (распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 02.03.2022 №83-р); 

- утвержден План реализации государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области информацией  

о приоритетных направлениях региональной политики» на 2022 год 

(распоряжение Правительства Белгородской области от 09.03.2022 №122-рп); 

- утвержден План реализации государственной программы Белгородской 

области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской 

области» на 2022 год (распоряжение Правительства Белгородской области  

от 14.03.2022 №115-рп); 

- внесены изменения в нормативный правовой акт «Обеспечение 

населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях 

региональной политики» (постановление Правительства Белгородской 

области от 14.03.2022 №139-пп); 

- проведены мероприятия по доработке Дорожной карты по подготовке 

заявки на создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории Белгородской области; 

- осуществлен мониторинг за реализацией Дорожной карты  

по подготовке и проведению конкурса «Лидер общественного самоуправления 

Белгородской области» в 2022 году; 

- проведена пресс-конференция Губернатора Белгородской области  

18 января 2022 года; 

- проведена прямая линия Губернатора Белгородской области 18 марта 

2022 года; 

- осуществлен мониторинг за реализацией Дорожной карты проведения 

регионального конкурса на предоставление субсидий для ТОС и старост 

сельских населенных пунктов из областного бюджета в 2022 году; 

- оказана информационная поддержка мероприятиям Дорожной карты 

по развитию сельского, гастрономического и событийного туризма  

на территории Белгородской области; 

- организованы изготовление видеороликов-презентаций и фотосессия 

для лауреатов Премии имени А.А. Угарова; 

- организовано проведение прямых линий глав администраций 

муниципальных районов и округов области в социальных сетях; 

- разработан брендбук фирменного стиля проектов Губернатора 

Белгородской области; 

- организовано освещение в федеральных СМИ «Фестиваля вареников» 

в январе 2022 года; 

- оказана информационная поддержка мероприятиям Дорожной карты 

развития Исторического парка «Белгородская черта» в 2022 году. 
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Результаты профессиональной служебной деятельности Тарантовой О.В. 

качественные, соответствуют поставленным целям и задачам. 

К исполнению должностных обязанностей Тарантова О.В. относится 

добросовестно, демонстрируя умение управлять своим временем и временем 

подчиненных для достижения оптимального результата, высокий уровень 

знаний законодательных и нормативных правовых актов, стремление находить 

оптимальные пути для достижения результата, не отвлекаясь  

на второстепенные задачи, следование социальным стандартам и требованиям 

служебной этики, готовность нести ответственность за свои решения  

и решения своих подчиненных. 

Тарантова О.В. постоянно работает над профессионально-

квалификационным развитием, в том числе посредством самообразования  

и повышения квалификации, соблюдает служебный распорядок, владеет 

навыками публичного выступления перед собранием и навыками 

стратегического планирования и управления групповой деятельностью, четко 

и в установленный срок выполняет поставленные задачи, при этом проявляет 

самостоятельность, инициативу. 

Трудолюбива и внимательна, обладает высокой работоспособностью,  

добросовестна и дисциплинированна, энергична и открыта в общении, 

ориентирована на результат. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

   Белгородской области  

 по внутренней политике                         О.И. Медведева  
 

                                                «_____»  ___________ 20__ года 
 

 


