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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

& 7U 1

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ кылдэтлэн
КИВАЛТЭТЭЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
-/У. Pi, £ом

№

431

с. Завьялово
О реализации национальных и региональных
проектов на территории муниципального
образования «Завьяловский район»
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» на территории муниципального образования
«Завьяловский район»:
1. Определить перечень проектных команд Администрации муниципального
образования «Завьяловский район» по реализации национальных и региональных
проектов на территории муниципального образования «Завьяловский район» (далее проектные команды), согласно приложению 1.
2. Назначить координаторами общих вопросов по реализации национальных и
региональных проектов на территории муниципального образования «Завьяловский
район» начальника отдела планирования и анализа управления экономического
развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»,
заместителя начальника управления экономического развития Администрации
муниципального образования «Завьяловский район».
3. Кураторам проектных команд обеспечить выполнение контрольных точек и
мероприятий, определенных региональными проектами в Государственной
информационной системе «Управление проектной деятельностью в органах власти»
(далее - ГИС УПД ОВ).
4. Членам проектных команд еженедельно (по пятницам до 12.00 ч.) обеспечить
предоставление
в
управление
экономического
развития
Администрации
муниципального образования «Завьяловский район» отчета о реализации
национальных и региональных проектов на территории муниципального образования
«Завьяловский район» по форме, согласно приложению 2.
5. Ответственным лицам, обеспечивающим ввод отчетных данных в ГИС УПД
ОВ, обеспечить своевременное внесение информации, подтверждающей выполнение
контрольных точек, в ГИС УПД ОВ.
6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального
образования «Завьяловский район» от 07.05.2019 № 236 «О назначении ответственных
лиц за реализацию национальных и региональных проектов на территории
муниципального образования «Завьяловский,район»».
7. Контроль за исполнением рдсп'оряжейия Дставляю за собой.

Глава муниципального образова:

К.Н. Русинов

■*

Приложение 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»
от '/j-.P i, оЬОЛО №

ПЕРЕЧЕНЬ
проектных команд Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по реализации национальных и
региональных проектов на территории муниципального образования «Завьяловский район»

Региональный проект
Финансовая поддержка
семей при рождении
детей

Содействие занятости
женщин - доступность
дошкольного
образования для детей в
Удмуртской
Республике

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

Проектная команда по реализации национального проекта «Демография»
Шнейдер Гульнара
Александрова Елена
Плотникова Екатерина Владимировна,
Венеровна,
Вадимовна,
заместитель начальника управления семьи,
заместитель главы
начальник управления семьи,
материнства, детства и социальной поддержки
Администрации
материнства, детства и
населения Администрации МО - начальник
муниципального
социальной поддержки
отдела социальной поддержки населения,
образования
населения Администрации МО,
тел. 62-16-61, upravleniesemyi@yandex.ru
«Завьяловский район»
тел. 62-01-21,
Камашева Елена Владимировна,
(далее - Администрации
upravleniesemyi@yandex.ru
заместитель начальника Управления
МО) по социальному
Красноперова Наталья
образования Администрации МО по
комплексу,
Геннадьевна,
экономическим вопросам,
тел. 62-12-70,
начальник Управления
тел. 62-16-35, ueco@yandex.ru
mozrl 8@yandex.ru
образования Администрации

Региональный проект
Старшее поколение

Укрепление
общественного
здоровья

Спорт - норма жизни

Развитие системы
первичной медикосанитарной помощи
Борьба с сердечно
сосудистыми
заболеваниями
Борьба с
онкологическими

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

Ответственные лица за ввод отчетных
■
данных в ГИС УПД ОВ

Плотникова Екатерина Владимировна,
МО, тел. 62-06-93,
заместитель начальника управления семьи,
uozrur@mail.ru
материнства, детства и социальной поддержки
Наговицына Елена Николаевна,
населения Администрации МО - начальник
главный врач БУЗ УР
отдела социальной поддержки населения,
«Завьяловская районная
тел. 62-16-61, upravleniesemyi@yandex.ru
больница Министерства
здравоохранения Удмуртской
Ануфриева Анастасия Евгеньевна,
Республики»
заведующая отделением профилактики БУЗ УР
«Завьяловская районная больница
(по согласованию),
Министерства здравоохранения Удмуртской
тел. 62-19-60,
mbuz-zavrb@yandex.ru
Республики» (по согласованию), тел. 62-19-60,
zavotdelprofi laktiki @mail.ru
Мельникова Светлана
Рудольфовна,
Шкляева Анастасия Викторовна,
начальник управления
начальник отдела по физической культуре и
культуры, спорта и молодежной
спорту Управления культуры, спорта и
политики Администрации МО,
молодежной политики Администрации МО,
тел. 62-09-57,
тел. 62-09-20, ofkszr@mail.ru
uksm-2010@mail.ru
Проектная команда по реализации национального проекта «Здравоохранение»
Виноградова Татьяна Валентиновна,
Наговицына Елена Николаевна,
Шнейдер Гульнара
заместитель главного врача по амбулаторно
главный врач БУЗ УР
Венеровна,
поликлинической
работе БУЗ УР «Завьяловская
«Завьяловская
районная
заместитель главы
районная больница Министерства
больница Министерства
Администрации МО по
здравоохранения
Удмуртской Республики» (по
здравоохранения Удмуртской
социальному комплексу,
согласованию), тел. 62-27-46,
Республики»(по
тел. 62-12-70,
mbuz-zavrb@yandex.ru
согласованию), тел. 62-19-60,
mozrl 8@yandex.ru
Шакшина Ирина Николаевна,
mbuz-zavrb@yandex.ru
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Региональный проект
заболеваниями
Детское
здравоохранение
Медицинские кадры
Цифровой контур
здравоохранения

Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей,
имеющих детей

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

и
Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

заведующая терапевтическим отделением
поликлиники БУЗ УР «Завьяловская районная
больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» (по согласованию),
mbuz-zavrb@yandex.ru
Ануфриева Анастасия Евгеньевна, заведующая
отделением профилактики БУЗ УР
«Завьяловская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (по согласованию), тел. 62-19-60,
zavotdelprofilaktiki@mail.ru
Проектная команда по реализации национального проекта «Образование»
Шнейдер Гульнара
Красноперова Наталья
Полянкина Татьяна Александровна,
Венеровна,
Геннадьевна,
заместитель начальника Управления
заместитель главы
начальник Управления
образования Администрации МО по общим
Администрации МО по
образования Администрации
вопросам, тел. 62-18-68, uozrur@mail.ru
социальному комплексу,
МО, тел. 62-06-93,
Полянкина Татьяна Александровна,
тел. 62-12-70,
uozrur@mail.ru
заместитель начальника Управления
mozrl 8@yandex.ru
Вотяков Алексей Михайлович,
образования Администрации МО по общим
вопросам, тел. 62-18-68, uozrur@mail.ru
начальник Управления
строительства и
Плотникова Екатерина Владимировна,
муниципального хозяйства
заместитель начальника управления семьи,
Администрации МО,
материнства, детства и социальной поддержки
тел. 62-11-68, usmh.p@yandex.ru
населения Администрации МО - начальник
отдела социальной поддержки населения,
Мельчикова Светлана
тел. 62-16-61, upravleniesemyi@yandex.ru
Рудольфовна,
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Региональный проект
Цифровая
образовательная среда
Учитель будущего
Социальная активность

Культурная среда
Творческие люди

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

и
Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

Полянкина Татьяна Александровна,
заместитель начальника Управления
образования Администрации МО по общим
вопросам, тел. 62-18-68, uozrur@mail.ru
Моисеева Людмила Николаевна,
директор МБУ «Молодежный центр»,
тел. 62-19-17, centmiol@yandex.ru
Полянкина Татьяна Александровна,
заместитель начальника Управления
образования Администрации МО по общим
вопросам, тел. 62-18-68, uozrur@mail.ru
Проектная команда по реализации национального проекта «Культура»
Белова Анастасия Петровна,
Мельникова Светлана
Шнейдер Гульнара
заместитель начальника Управления культуры,
Рудольфовна,
Венеровна,
спорта и молодежной политики Администрации
начальник Управления
заместитель главы
культуры, спорта и молодежной МО - начальник отдела культуры, тел. 62-13-91,
Администрации МО по
uksm-2010@mail.ru
политики Администрации МО,
социальному комплексу,
тел. 62-09-57,
тел. 62-12-70,
uksm-2010@mail.ru
mozrl 8@yandex.ru
начальник Управления
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО,
тел. 62-09-57,
uksm-2010@mail.ru

Проектная команда по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Формирование
комфортной городской
среды

Ожегов Сергей
Алексеевич,
первый заместитель
главы Администрации
МО, тел. 62-12-70,

Вотяков Алексей Михайлович,
начальник Управления
строительства и
муниципального хозяйства
Администрации МО,

Корепанов Юрий Михайлович,
начальник отдела инженерной инфраструктуры
Управления строительства и муниципального
хозяйства Администрации МО, тел. 62-01-70,
io-uks@yandex.ru
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Региональный проект
Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для
проживания
жилищного фонда

Чистая страна

Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными
отходами
Чистая вода

Кураторы проектных
команд
mozrl 8@yandex.ru

Члены проектных команд
тел. 62-11-68, usmh.p@yandex.ru
Опарина Татьяна Савельевна,
заместитель главы
Администрации МО начальник Управления
имущества и земельных
ресурсов,тел. 62-09-97,
prisobl 808@yandex.ru

Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

Кузнецов Александр Валерьевич,
начальник отдела строительства Управления
строительства и муниципального хозяйства
Администрации МО, тел. 62-11-68,
usmh.p@yandex.ru
Попкова Оксана Вячеславовна,
начальник сектора планирования финансово экономического отдела Управления
строительства и муниципального хозяйства
Администрации МО, тел. 62-02-04,
usmh.p@yandex.ru
Проектная команда по реализации национального проекта «Экология»
Ожегов Сергей
Матвеев Сергей Сергеевич,
Матвеев Сергей Сергеевич,
Алексеевич,
начальник управления по делам
начальник управления по делам ГО, ЧС и
первый заместитель
ГО, ЧС и охраны окружающей
охраны окружающей среды Администрации
главы Администрации
среды Администрации МО,
МО, тел. 62-23-37, gol808@yandex.ru
МО, тел. 62-12-70,
тел. 62-23-37,
Матвеев Сергей Сергеевич,
mozrl 8@yandex.ru
gol 808@yandex.ru
начальник управления по делам ГО, ЧС и
Вотяков Алексей Михайлович,
охраны окружающей среды Администрации
начальник Управления
МО, тел. 62-23-37, gol808@yandex.ru
строительства и
Чувашов Алексей Викторович,
муниципального хозяйства
заместитель начальника Управления
Администрации МО,
строительства и муниципального хозяйства по
тел. 62-11-68, usmh.p@yandex.ru
жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации МО, тел. 62-01-70,
io-uks@yandex.ru

6

Региональный проект

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

Проектная команда по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кузнецов Александр Валерьевич,
Вотяков Алексей Михайлович,
Ожегов Сергей
Дорожная сеть
начальник отдела строительства Управления
начальник Управления
Алексеевич,
строительства и муниципального хозяйства
строительства и
первый заместитель '
Администрации МО, тел. 62-11-68,
муниципального хозяйства
главы Администрации
usmh.p@yandex.ru
Администрации МО,
МО, тел. 62-12-70,
тел. 62-11-68, usmh.p@yandex.ru
mozrl 8@yandex.ru
Проектная команда по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения»
Адресная поддержка
повышения
производительности
труда на предприятиях
Поддержка занятости и
повышение
эффективности рынка
труда для обеспечения
роста
производительности
труда
Системные меры по
повышению
производительности
труда

Ершов Дмитрий
Анатольевич,
заместитель главы
Администрации МО по
экономике, финансам и
контролю, тел. 62-12-70,
mozrl 8@yandex.ru

Леонтьев Евгений Федорович,
начальник управления
экономического развития
Администрации МО,
тел. 62-17-60,
zavadm@yandex.ru

Андреев Александр Леонидович,
заместитель начальника управления
экономического развития Администрации МО,
тел. 62-17-60, invzav@yandex.ru
Неустроева Надежда Александровна,
ведущий специалист-эксперт отдела
планирования и анализа управления
экономического развития Администрации МО,
тел. 62-17-60, ootzav@yandex.ru

Андреев Александр Леонидович,
заместитель начальника управления
экономического развития Администрации МО,
тел. 62-17-60, invzav@yandex.ru
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Региональный проект

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ

Проектная команда по реализации национального проекта «Цифровая экономика»
Цифровое
Ершов Дмитрий
Ислентьев Сергей
Чернышев Александр Васильевич,
государственное
Анатольевич,
Александрович,
директор МБУ «Управление автоматизации»
управление
заместитель главы
руководитель аппарата
Администрации МО, тел. 62-16-77,
Администрации МО по
Администрации МО,
itzav@yandex.ru
экономике, финансам и
тел. 62-12-05,
Лизунова Светлана Алексеевна,
контролю, тел. 62-12-70,
mozrl 8@yandex.ru
начальник управления организационной и
mozrl 8@yandex.ru
кадровой работы Администрации МО,
тел. 62-13-51, zav-ud@yandex.ru
Проектная команда по реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Улучшение условий
Ершов Дмитрий
Леонтьев Евгений Федорович,
Андреев Александр Леонидович,
ведения
Анатольевич,
начальник управления
заместитель начальника управления
предпринимательской
заместитель главы
экономического развития
экономического развития Администрации МО,
деятельности
Администрации МО по
Администрации МО,
тел. 62-17-60, invzav@yandex.ru
Расширение доступа
экономике, финансам и
тел. 62-17-60,
субъектов малого и
контролю, тел. 62-12-70,
zavad m@yandex.ru
среднего
mozrl 8@yandex.ru
Никитин Валериан
предпринимательства к
Арсентьевич,
финансовой поддержке
начальник управления по
развитию села и сельского
Акселерация субъектов
хозяйства Администрации МО,
малого и среднего
тел. 62-12-05,
предпринимательства
ushzav2 013 @yan dех.ш
Популяризация
предпринимательства
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Региональный проект
Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации

Кураторы проектных
команд

Члены проектных команд

и
Ответственные лица за ввод отчетных
данных в ГИС УПД ОВ
Чураков Илья Николаевич,
начальник отдела развития малых форм
хозяйствования в сфере агропромышленного
комплекса управления по развитию села и
сельского хозяйства Администрации МО,
тел. 62-23-50, ushzav2013@yandex.ru

Приложение 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»

от /¥. РЗ. oltfoLO № '/Зр'
ФОРМА ОТЧЕТА
по реализации национальных и региональных проектов на территории муниципального образования «Завьяловский район»

Националь
ный
проект

Региональ
ный
проект

Наименова
ние
объекта

Вид
работ

Срок сдачи
объектов
План Факт

План
финансирования,
тыс.руб.

Сумма
контрактов,
тыс.руб.

Кассовый
расход,
тыс.руб.

Сумма
неосвоенных
средств,
тыс.руб.

Пояснение

