
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 07.06.2019                                         с.Петровское                                   № 417 

 

Об организации деятельности по реализации и мониторингу приоритетных 

национальных проектов на территории Петровского района Тамбовской 

области 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с 

постановлением администрации Тамбовской области от 20.08.2018 № 833 «О 

Совете по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской 

области», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить должностных лиц и структурные подразделения 

администрации района ответственных за реализацию и мониторинг 

приоритетных национальных проектов на территории Петровского района 

Тамбовской области  согласно приложению № 1. 

 2. Создать Совет по реализации и мониторингу приоритетных 

национальных проектов на территории Петровского района Тамбовской 

области и утвердить список согласно приложению № 2. 

 3. Утвердить Положение о Совете по реализации и мониторингу 

приоритетных национальных проектов на территории Петровского района 

Тамбовской области согласно приложению № 3. 

4. Отделу экономики администрации района (Т.А. Копцева) 

осуществлять общее методологическое, экспертное и аналитическое 

обеспечение реализации  на территории Петровского района Тамбовской 

области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

5. Отделу организационно-правовой работы администрации района 

(И.В. Воробьева) обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках реализации приоритетных национальных проектов в 

Петровском районе Тамбовской области. 

 6. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

15.05.2019 № 350 «Об организации деятельности по реализации и 

мониторингу приоритетных национальных проектов на территории 

Петровского района Тамбовской области». 

7. Настоящее постановление разместить на официальном интернет – 

портале правовой информации www.top68.ru и в печатном средстве массовой 

http://www.top68.ru/


информации Петровского района Тамбовской области – газете «Официальный 

вестник Петровского района». 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                С.Н. Ефанов                       

 



                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                         постановлением администрации района 

                                                                                  от  07.06.2019  №  417   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных  лиц  и  структурных  подразделений  администрации  района,  ответственных  за  реализацию  и 

мониторинг  приоритетных  национальных  проектов  на территории  Петровского  района Тамбовской области 

 

Куратор национального проекта в 

Петровском районе 

Национальные проекты, определенные в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Структурное подразделение 

администрации района ответственное 

за реализацию и мониторинг 

приоритетных  национальных  

проектов   

Первый заместитель главы 

администрации района Рыжкин 

Валерий Иванович 

Здравоохранение Отдел организационно-правовой 

работы администрации района 

Образование Отдел образования администрации 

района 

Культура  Отдел культуры администрации 

района 

Заместитель главы администрации 

района Фролов Николай 

Вячеславович 

Жилье и городская среда Отдел архитектуры и строительства 

администрации района Безопасные и качественные автомобильные 

дороги 

Заместитель главы администрации 

района Фролова Марина 

Викторовна 

Производительность труда и поддержка 

занятости 

Отдел экономики администрации 

района 

 малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 



Заместитель главы администрации 

района Пуршева Наталия 

Алексеевна 

Экология Отдел сельского хозяйства 

администрации района Международная кооперация и экспорт 

 

Управляющий делами 

администрации района Дворецкая 

Наталия Александровна 

Цифровая экономика 

 

Отдел организационно-правовой 

работы администрации района 

Демография Отдел ЗАГС администрации района 

 
 

  

. 

  

  

 

  

  

 

 



                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

от  07.06.2019 № 417   

 

 

 

СПИСОК 

Совета по реализации и мониторингу приоритетных национальных 

проектов на территории Петровского района Тамбовской области (далее 

– Совет) 

 

Ефанов Сергей Николаевич глава Петровского района, председатель 

Совета; 

Орлов Олег Владимирович председатель Петровского районного Совета 

народных депутатов сопредседатель Совета 

(по согласованию); 

Рыжкин Валерий Иванович первый заместитель главы администрации 

района, заместитель председателя Совета; 

Копцева Татьяна Алексеевна начальник отдела экономики администрации 

района, секретарь Совета 

Члены Совета 

Ганьшин Виктор 

Михайлович 

глава Петровского сельсовета  

(по согласованию) 

Дворецкая Наталия 

Александровна 
управляющий делами администрации района 

Матвейкина Елена  

Юрьевна 

начальник финансового отдела 

администрации района 

Манаенкова Людмила 

Ильинична 

генеральный директор АО «Избердеевский 

элеватор» (по согласованию) 

Моисеев Олег Викторович 
председатель СПК «Дружба» 

(по согласованию) 

Пуршева Наталия 

 Алексеевна 
заместитель главы администрации района 

Фролов Николай 

Вячеславович 
заместитель главы администрации района 

Фролова Марина  

Викторовна 
заместитель главы администрации района 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

от  07.06.2019  № 417 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по реализации и мониторингу приоритетных национальных 

проектов на территории Петровского района Тамбовской области 

1. Общие положения 

 1.1. Совет по реализации и мониторингу приоритетных национальных 

проектов на территории Петровского района Тамбовской области (далее – 

Совет) является координационным органом, образованным для обеспечения 

реализации приоритетных национальных проектов. 

 1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами Тамбовской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

администрации Петровского района Тамбовской области. 

2. Задачи Совета 

 2.1. Основными задачами Совета являются: 

 обеспечение согласованных действий структурных подразделений 

администрации района, органов местного самоуправления района, 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

взаимодействие с федеральными и областными государственными органами, 

органами исполнительной власти области, общественными объединениями 

при реализации приоритетных национальных проектов; 

 обеспечение механизма реализации приоритетных национальных 

проектов; 

 осуществление мониторинга реализации приоритетных национальных 

проектов;  

 организационное, методическое и информационное обеспечение 

реализации национальных проектов; 

 привлечение к реализации национальных проектов представителей 

партий и общественных объединений, научного сообщества; 

 анализ практики реализации приоритетных национальных проектов и 

подготовка предложений по ее совершенствованию. 

   

3. Функции Совета 

 3.1. Совет в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 осуществляет разработку и актуализацию целей, направлений и 



показателей реализации на территории Петровского района Тамбовской 

области приоритетных национальных проектов; 

 определяет ключевые параметры и механизмы реализации проектов, 

направленных на достижение целей и решение задач приоритетных 

национальных проектов; 

 организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, методических материалов, необходимых для реализации приоритетных 

национальных проектов; 

 рассматривает предложения о реализации приоритетных национальных 

проектов; 

 разрабатывает и обеспечивает механизм реализации приоритетных 

национальных проектов; 

 обеспечивает проведение анализа реализации приоритетных 

национальных проектов; 

 дает рекомендации по организационным и экономическим механизмам 

повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

 

4. Права и обязанности Совета 

 4.1. Совет имеет право: 

 заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

представителей территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти о выполнении возложенных на них задач по 

реализации приоритетных национальных проектов; 

 запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления и организаций необходимые материалы по вопросам 

реализации приоритетных национальных проектов; 

 организовывать и проводить в установленном порядке 

координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации 

приоритетных национальных проектов. 

  

5. Организация деятельности Совета 

 5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 5.2. Заседания Совета проводит председатель Совета, в его отсутствие – 

сопредседатель Совета или заместитель председателя Совета по поручению 

председателя Совета. 

 5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины её членов. 

 5.4. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 5.5. В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета. 

 5.6. На заседания Совета могут приглашаться представители 

структурных подразделений администрации района, органов исполнительной 



власти Тамбовской области, территориальных подразделений федеральных 

органов государственной власти, общественных объединений и иных 

организаций. 

 5.7. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета.  В случае равенства голосов при 

голосовании решающим является голос председателя Совета. 

 5.8. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании. 

 5.9. Организационно-техническое, аналитическое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет отдел экономики администрации района. 

 

 
 
 


