
                                        

                                                                    

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.05.2019 г.                            р.п. Ржакса                                    № 338 

О Совете по реализации приоритетных национальных проектов в 

Ржаксинском районе 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» по 

осуществлению прорывного научно-технологического и социально 

экономического развития Российской Федерации, увеличению численности 

населения страны, повышению уровня жизни граждан, созданию 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека администрация 

района постановляет: 

1. Образовать Совет по реализации приоритетных национальных 

проектов в Ржаксинском районе Тамбовской области и утвердить его 

список согласно приложению №1 

2. Утвердить Положение о Составе по реализации приоритетных 

национальных проектов в Ржаксинском районе Тамбовской области 

согласно приложению №2 

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 

24.04.2019 №258 «О рабочей группе по реализации и мониторингу 

приоритетных национальных проектов на территории Ржаксинского района 

Тамбовской области» 

4. Отделу организационной и кадровой работы администрации района 

(Истягина) обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности Совета по реализации приоритетных 

национальных проектов  в Ржаксинском районе Тамбовской области. 

 

      5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Ржаксинского района Тамбовской области «Официальный 



Вестник Ржаксинского района» 

     6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава района                                                                                       Н.В.Козадаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудкова Н.Б. 

84755525943 

НГ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Утвержден 

постановлением 

администрации района 

 

от 27.05.2019 № 338 

Список  

Совета по реализации национальных проектов на территории Ржаксинского 

района Тамбовской области (далее –Совет) 

 
 

Козадаев Николай 

Васильевич 

 

глава района Ржаксинского района председатель 

Совета 

Илюхина Галина 

Михайловна 

председатель Ржаксинского районного Совета 

народных депутатов, сопредседатель Совета (по 

согласованию) 

 

Захарова Елена 

Анатольевна 

 

заместитель главы администрации района, 

заместитель председателя Совета 

Гудкова Наталия 

Борисовна 

 

начальник отдела экономики, сферы услуг и 

защиты прав потребителей администрации района, 

секретарь Совета 

 

Члены Совета:  

Алонцев Сергей 

Юрьевич  

 

управляющий делами администрации района 

Аникеева Лидия 

Ивановна 

 

начальник отдела   по управлению имуществом и 

землеустройству администрации района 

Букин Алексей 

Викторович  

 

заместитель главы администрации района 

Булгаков Евгений 

Вячеславович 

 

заместитель главы администрации района 

Васильев Сергей 

Петрович 

 

начальник отдела архитектуры, строительства и 

ЖКХ  администрации района 

Васюкова Людмила 

Валерьевна 

 

 и.о. начальника юридического отдела 

администрации района 

http://r55.tambov.gov.ru/18757/5908.html
http://r55.tambov.gov.ru/18757/5908.html
http://r55.tambov.gov.ru/18757/18762.html
http://r55.tambov.gov.ru/18757/18762.html


Жарикова Светлана 

Владимировна 

 

начальник финансового отдела администрации 

района 

Иванова Людмила 

Владимировна 

 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации района 

Кундашкин Вячеслав 

Николаевич 

заместитель главы администрации района  

Крутских Галина 

Викторовна 

 

начальник Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района 

Шаронина Марина 

Николаевна 

начальник отдела образования администрации 

района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r55.tambov.gov.ru/18757/18765.html
http://r55.tambov.gov.ru/18757/18765.html


Приложение 2 

Утвержден 

постановлением 

администрации района 

 

от 27.05.2019 № 338 

Положение  

о Совете по реализации приоритетных национальных проектов в 

Ржаксинском районе Тамбовской области 

 

1. Совет по реализации приоритетных национальных проектов в 

Ржаксинском районе Тамбовской области (далее - Совет) является 

координационным органом, образованным для обеспечения реализации 

приоритетных национальных проектов. 

 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным, областным и муниципальным  законодательством, 

а также настоящим Положением. 

 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

администрации района. 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

 

обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 

района, взаимодействие с федеральными и областными государственными 

органами,  общественными объединениями при реализации приоритетных 

национальных проектов; 

 

определение механизмов 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. 

 

5. Совет для выполнения возложенных на него задач: 

 

осуществляет разработку и актуализацию целей, направлений и показателей 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


реализации на территории Ржаксинского района Тамбовской области 

приоритетных национальных проектов; 

 

определяет ключевые параметры и механизмы реализации региональных 

проектов, направленных на достижение целей и решение задач приоритетных 

национальных проектов, утверждает в лице председателя Совета паспорта 

региональных 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, рассматривает (при необходимости) ежеквартальные, ежегодные и 

итоговые отчеты по региональным проектам, направленным на достижение 

целей и решение задач приоритетных национальных проектов; 

 

дает рекомендации по организационным и экономическим механизмам 

повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

 

6. Совет имеет право: 

 

заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

представителей территориальных подразделений 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. 

 

7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым председателем Совета. 

 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 



раза в квартал. Заседания Совета проводит председатель Совета, в его 

отсутствие - заместитель председателя Совета по поручению председателя 

Совета. 

 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

 

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. 

 

В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе 

изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Совета. 

 

На заседания Совета могут приглашаться представители структурных 

подразделений администрации района, органов местного самоуправления, 

территориальных органов, общественных объединений и иных организаций. 

 

9. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. 

 

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, 

которые подписывает председательствующий на заседании. 

 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности осуществляет 

отделом организационной и кадровой работы администрации района, 

аналитическое обеспечение деятельности – отделом экономики, сферы услуг 

и защиты прав потребителей администрации района 

 


