
 

Колегова Ольга Леонидовна  

Профиль экспертной деятельности:  
управление организацией, стратегическое 
планирование муниципального развития,  

бизнес-планирование  

Член Общественного совета при Министерстве архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми. 
Окончила в 1992 г. Сыктывкарский государственный 
университет, экономический факультет, квалификация - 
экономист; специальность - планирование промышленности.  
Профессиональный опыт: 
Апрель 2017 года – по н.в. - Минпром Республики Коми, 
государственная служащая.   
Ноябрь 2014 года – апрель 2017 года. ГКУ РК «Центр правового 
обеспечения», служба экспертиз нормативных правовых актов, 
юрисконсульт 2 категории. 
Январь – октябрь 2014 года. РОО «КРЭУС» - Председатель 
Координационного совета.  
2011- 2013 годы. ТСЖ «Ухтинец» -Председатель Правления.  
2002-2011 годы. Индивидуальный предприниматель - 
организация оптово-розничных закупок. 
1995-2001 годы. ИЧП «Колис» (электро-монтажные работы) - 
учредитель, директор, бухгалтер.  

Профессиональное 

развитие  

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, 

стажировки) по 

профилю 

экспертной работы 

o Программа повышения квалификации «Правовая 
экспертиза нормативно-правовых актов и контрактов в 
деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти» (72 часа); 
o Программа профпереподготовки «Юрист на 
государственной и муниципальной службе» (1100 ч.), КРАГСиУ, 
2014 г. 
o Программа повышения квалификации «Развитие 
конкурентоспособного малого предприятия» (Президентская 
программа, тип Q, 120 ч.), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики - Петербург», 2014 г.  
o Программа подготовки по проведению экспертизы 
инновационных проектов и проектов в области управления 
персоналом, ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет», 2013 г. 
o Программа профпереподготовки «Менеджмент» в рамках 
Государственного плана (Президентской программы) 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ (специализация: Стратегический менеджмент), 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский госуниверситет», 2012 г. 
o Программа повышения квалификации «Управление 
персоналом организации: обеспечение исполнительской 
дисциплины сотрудников», ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», 2012 г. 

Крупные научно-

исследовательские 

и иные проекты 

НИР «Разработка научно-методических рекомендаций по 

формированию стратегических целей и задач муниципального 

образования» (МО МР «Княжпогостский», МО МР 



(позиция) по 

профилю 

экспертной работы 

«Корткеросский», МО МР «Сосногорск»), соисполнитель НИР – 

2013; 

Разработан и частично внедрен Бизнес-план проекта создания 
придорожного гостиничного комплекса в Сыктывдинском 
районе - 2014 г. 

Работа в качестве 

эксперта 

o 2012 г. Разработана Муниципальная программа МО ГО 
«Сыктывкар» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и повышение степени 
благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» (2013-2017 
гг.)» 
o 2012 г. Проведена экспертиза Проекта государственной 
программы «Строительство, обеспечение качественным, 
доступным жильем и услугами ЖКХ населения Республики 
Коми» (2013-2017 гг.).  
o 2013 г. Разработана Подпрограмма «Обеспечение 
архитектурной и градостроительной деятельности, 
использование земельных ресурсов» Муниципальной 
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства».  
o Сентябрь – ноябрь 2013 –проведение экспертиз проектов 
стратегий муниципальных образований Республики Коми: МО 
МР «Княжпогостский», МО МР «Корткеросский», МО МР 
«Сосногорск». 
o Октябрь 2014–проведение экспертиз проектов стратегий 
муниципальных образований Республики Коми: МО МР 
«Сыктывдинский» и МО МР «Сысольский». 

Наиболее 

значимые грамоты 

и благодарности 

o Диплом ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет» за победу в номинации «Высокая эффективность 
и возможность тиражирования результатов проекта», 2012; 
o Диплом Национального исследовательский университета 
«Высшая школа Экономики - Петербург» за победу в 
номинации «Лучший бизнес-план», 2014; 
o Благодарственное письмо Министра экономического 
развития Республики Коми за сотрудничество в осуществлении 
постпрограммной деятельности при реализации Президентской 
программы в Республике Коми, 2014. 

 


