
лдминист,рлция г()родл Бл,I,лЙскл

ПОСТЛНОRЛЕНИII
от _ра Р€ 4ЩNч 1Q{3

г. Батайск

Об орr,аltизаIlии проект-IIой ilеяlтеJlьIlости Ira тсрритории
муtrиl(иIIаJIьIIоI,о образоваllия <I'opo/I Ба.гайск>

В СООтветстI]ии с IIостановлеIIием IIравительства Российской Федерации
О'Г 3l,l0.20lB ЛЬ l288 ((Об оргаlIизаlции ltроектной деятеJIьIIосI,и в
I lРаВll'ге.гIЬо'Гl]С Россиi.iсr<ой Фс2lсраlциt,t>>, l] llcJlrIx организаI114и проск,гttой
дсятельности на тсрритор1,1Ll MyLILllUlI1aJJblIoI,o образования <<I oPo,1t Баr,айсt<>, а
ТаКЖе СоВершеIIствования работы по реализации приоритетIILIх r]poeкToB по
ocHol]ll1,IM rlаправJ]еIIиям сl,ратегичесltого разви],Lrя Российсrсой Фсдсраtlиl.t,
Ддм и t tи cTpal ция горо/lа Ijатай с ка IIос,га I| о I}Jl rI cl. :

1. УЗ'rзер2lиr'l, I lo.1tolccHtlc об оргаI]изаtции ttpocKтtIoй /lсяl,еJIьFIос,ги на
территории му1I14Ilиr]ального образоваttt,tя <<I'opo21 Ijаr,айск>> coI,JIacнo
IIриJlожс}lию JYq 1.

2. УТrЗСРлить I Iолоlкеtlие о Совсте l]o IIpoeKl,IIoMy управJtеIIию при t-лаве
А7lм и r tистраI {и и города Батаtiска согJ]асI Io пр]4ло)I(еl lиtо JVq 2.

3. У'ГВеРДИ'гь Состав Сове,га по проектIIому управле}lиtо IIри гJlаве
А2lп,l и lt исl,раl lи и r,opol(a Ба,l,айска согJIас] I о IIl] иJl o)Itcн и Io NЪ 3.

4. IIасr,ояlltсс IlocTaнoBJleH]4C BcTyIlae], I] сиJIу со /lljя cгo по/UlисаIмrI 14

IIоlUlсжи,г оtrуб"пиl(ованиIо lIa о(lиllиаt.ltt)IlоN4 сайтс А/Iмиtlис,t,раlIии 1.opo/Ia
[jа,r,айска.

5. KorITpoJlb за иоIIоJIIIеI{исм IIас.гояIIIеI.о пос,[аIIовJlеIIия возJIо)tиl,ь Ila
Ба,гайска по эl(оI]омиI(езамес,г1,Iтсля I,Jlавы

Ijoгa,t,1,1ttleBy I I.C.

города Батайсt<а

Адмиltистрации I,орода

I Iостановление l]ttocl41,

отлеJl экоIIомики, иllвестиtIиоtltlой
IIоJIи1,14l(и и стратеl,иLlеского развития
AllM и н истраl lи и горо/(а IjaT.irr,i cKzt

I'.B. I[авляr,еltl<оlЗl
ýsl/



IIри.lrожение NЬ l

к пос,гановJlсI,1ию

ДдпциtttlстраlIии
города Ijа,гайсI<а

от 0.9 о9€фуп /цlз

I-Iо"rtо>ttеltис

об орt,аttизаI(ии IIросItтной /1сятсльtIости на тсрритори14
муlIиIlипальIlого образоваtlия <<I opolt Батайск>>

1. Обцие положеIIиrI
l .l . I lасr'ояltlее Полоrкенис устанаI]Jlивает поря/Iок opI,aIl изации

ПРОСК'ГIIОЙ дся'ге.lIьIlос,ги I{a территории муIJиI(иI]чlJIь}lоl,о образования <I'opozt
IjатаЙск>> в рамках рсаJIr4заllи14 УI<аза IIрезr.r2lсrlт,а Российсrсой Фе7цсраIlии o.I,

07.05.201В NЬ 204 <О ttаIlионаJlьlIых l{еJIях и сl,ратегичссl(их за/lаLIах развития
Российской Федlерации на перио д до 2О24 года).

1.2. ОргаtIизациоIlная структура системы управлеIIия проек,гtrой
I(сятельIIостьIо вклIоLIает в себя :

1 .2.1.I Iосr'оягltIь]е органы управJrеIlия IIроск,I,r]ой 21ся,гс:tьIlостьrо:
- Соtзе,г tIo ]1роектному уrIравлениlо при l-JIaBe А/tминис.граtlии гороltа

Батайска(.ltа:rсе CoBer,);
1 .2.2, BpeMel II lые оргаIIы управJIеIIия проек,гIlой леяте:lьflостьIо :

- руково/Iиl,ель пlloeKTa;
- рабочая группа проекта,
- и сII оJI I-Iит,сrr ь (соиспоJI н ител ь) п pocl<тa.
L2,З. ОбеспсчиваIоIIIие и вспомогатсльI]ые органы управлеt{ия проектrтой

l1eяl,cJlbIIoc],I)Io, к l(o,I,opblM относятся :

* об ltlес,гRеIIIlо-IIеJIо l]I)lc советы ;

- эI(сrIертIIыс I-1]yIIll bl.

1 .2,4. Со вет осуIlIесl,вля е,г сJlеду Io l IIи е фуLrrtrlи r,r :

а) у,гвертtдает гrортфель проектов;
б) утверждасТ пасIlорта IIроектоВ, а также приI-Iимает реIIIеIIия о внесеIJии

l] tlих измсlIсний;
в) ltриtl1,Iмаст рсllIсIIис о Ila}IaJIc рсаJIизаrltии IlpocK,t,a, об уlt]сржl(сIiии ct-O

ЗIlаLIИМI)Iх резуJlьта,гов, заверlIIсlIи14 (в том LIисJlе лосрочном) "тtибо
I1риос,гаI lовлеl Iии I Ipoel(Ta;

l') РаССМаТрИвает иlrформаIlиIо о ходе реаJIизации пор,г()еля проектов и
yl,Bcp)(/lac,], о,г1-1ст,l)l о Xo/le рсаJIизаIIии порl,()еJrrl r]poeк],oB;

:t) РаССматр14вае'г рсзуJlьтаты /lся,I,сJl1,IIос,ги рабочих l,pyllll lIo реаJIизаIU4и
ГlРОСкl'оl] Ira тсрритории муIlиIlиIlаJ]ьllоt,о образоваttия <<I-ород Ijаl,айск>>;

с) ycTarraBJII4BaeT l{ели и показатели деятельIlости руковоllитс.пей проекта,
ollcl Iиваст эф фект,ll в] IocTl) их лсятел ьности ;

х() рассматривает BoIlpoc1,1 вIrеl(рсIIия IIсреllовых метол()l] проектIIого
уIIравJIсIIиЯ |4 соо,гвеl,ствуIош{их и rr(lормаIlиоItIIых -гсхttологи й обсспе.tеl l ия
просктtlой 71ея,l,сл ь нос,ги в A/lM и l tис-граI tии I.opolla Ijатайска;



З) осуlIIес'гвJlяет иtIьIс фуrlкIции, IIрс/IусмотрсI{I{ыс IlастояIIlим
I Io"TtoltcHиcM и IIо"гlоlrtенисм о CoBcтc.

1,2.5 . Руководитель проекта осуIцествляет cJle/lyto I] цие фуtI кции :

а) возглавляет рабочую группу проекта;
б) оПреДеляет обпIие подходы к реализации проекта, осуItlествляе,г

yIlpaBJlcI{Ll0 rlpocl(],oM и у,гвсрж/lаст O],LIc,1,1,1 о cl,o рсаJlизаrlии;
в) ocyrrlccl'I]JlrIcl, обrltий коIIтроль IIо cpol(aм и резуJIьтатам рсаJrизаI(ии

rIpocKTa;
г) формирует составы рабочих групп, обшlественно-делового совета и

экспертtIой группы проекта;
л) выпо.lltlяет иlIые (lуrrкrlии, предусN4отреIrIlые lIacTorllllиM IIололсеtlием и

I4llLI ми trорматиl]ljl)lми IIравовыми аI(,гами.
1.2.6, РУководиr,с"тtь проскта назнаLIастся из LtисJIа замест,иr,слей I,JlaBbl

А2lмиttистраIlии, руково/lи,гслсй органов Алминис,граIIии горо/lа Ijатайска и
ЯВJlястся оl,встс1,1]QlIIIым за обесtlсчсние rIpocкTa нсобходимыми ресурсами.

1.2.1 . У'tастttиt<tl проскта оIIредеJIrtIоl,ся из Llисла сотрудIIиков opгalloB
АДми 1Iис'граI(I41.1 и пре/lставtа,l,е;iей оргаrtизаций, заиIlтсресоваIItIых в

РеЗулЬТатах проек],а и обеспечиваlо],вI)IIlолIIеIIие мероприятий IlpoeKTa в
СОотвстствии с IlJlанами и иными докумоIIтами, связаtlI]ыми с рсаJIизаtlисй
I]pocl(l,a, уl(азаниrlмИ руково/(и,геJIЯ IIрое](та, yLIacTByIoT в выработкс и
соl,Jlасоваllии рсlllсrrий рабочсй I,pyrlrlы tlpocк],a.

1.2.8. Pelшetlple о приI]JlеLlеIIии муIIиllипztльIlого сJlу)кtltllего иJlи иt{ого
работrrика АдмиtIистрации I,орода Бат,айска для уLlастия в проеI(те IrриIlимаетсrI
руковолителем проек,га по согласоваIIиIо с руководи,гелем соответствуIопlего
cl,pyK],ypIIOI,o п олраз/iелени я .

| .2.9. IIО pclIlcIIиIo руково/U4,гсJlrI проскта можст создаваl,ься
обlt(ссr,вегrtlо-.l1словой coBc,t, IIроскта с rlри I]JIсLlеt{исм IIро/Iс,гавиr,с.гlей
обtrlесr,веlIIlых и деJIоI]ых объедиttеttий, иIlых оргаttизаций и r-раждаIl,
]Iепосредс,гвеlIIIо заиIIтересоваIlIIых в результатах соо],ветс,гвуIощсго IIроек.га.

1.2.10. Рабо.lая груrIпа проекта формируе,гся реtпением Совета. В состав
рztбочей l-руппы проеI(та вкJIlоLlаlотся замести,гели руководителей оргаItов
Адмиlrис,граIlии 1,opo/\a Ijатайсr<а, руI(оl]оllитеJlи струкl,урlIых rlо/цраз/lе:rсttий
ДдмигtиСтраIlиИ и се отРаслевыХ (lункrlиОнальных оргаIlов. В состав рабочсй
l,py lII] |,I могуl, вкJI IоtIа,гьсrl IIрс/цстави,геJ] и иIJ ых орган изаl ци й, ,lI]JIя Iоlllи хсrI
исполItителями или соиспол}IителямLl мероlrрия,гий IIроекта либо
заlиItl,ересоваIII]ых в результатах реализаr{ии Iтроек,га, а также прсдстаI]итеJlи
обществеtIIIо-делового совста и экспертrlой груiIlIы IlpoeкTa.

l .2.1 1 . Рабочая груIlпа осуtI{сстI]JIясl- слеlцуlоIlIие функIlии:
а) утвсрlrtдаст своlltlый I1J]aH l]pocктa и вIlосит в Flего измсtIеIlия, а так)(с

IIр14llимас,I,реI]lсIIия о IIрохожде}Iии 1(oIll,poJ]bIIыx ,1,oLlcI( и этаIIоt];
б) рассматр1,Iвае,Г иlr(lормаIlиlо () хо/lе реаJlI,I:]tlI(ии llpoeI(],a И коор/1l4I1ируст

llсяl,еJlьI IOCl,b уtl4g,гI l иков проеI(тчl;
в) заrrраrпивае,г у госуларствеIIных органов и организаtlий материаJ]ы и

иrrформациIо по вопросам реализации проекта;
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r') lrpc.rtcTaBJlrIcт- в CoBcr, докJIаllьl, отчсl,ы и lrрслJrожеIlия IIо l]oI]pocaM

рсаJIизаI (ии llpocKTa.

\.2.12. ОбществеIlIlо-деловой совет и экспертlIыс I,руппы могут
формироваться как по отдельtIому проекту, так и по нескольким проектам, а
'Гакже в IIелом по направлеIIию социаль[Iо-экоIIомического развития города
Ijа,гайска.

l,2,1З. Обrrtссl,всн}Jо-дсловой coI]cT рсаJlизусl, сJIе/]уtоII(ис осIIоI]IJыо
сРуrlкrlии:

а) участвует в определеItии основtIых требоваttий к рсзультатам I]pocкTa,
каLlсственrIых резуJlьтатов и клIочевых показаr,елей проскта;

б) yLIacTI]yeT в oIlelIKe промсжутоLllILlх и oKoIILIaTeJlbIIbIx результаl,ов
Ilроск,га,

в) УЧаствусl' в орга}lизаIIии моIIиторинга реаJIизаци и мсроIlриятий
IrpocKTa;

г) разраба'I'ьIвает и IIаправJlяет руково/(итсJItо проек,га рс](омсIIдаItии и
tIреллож0IIия по реализаItии проеI(та, в ,гом LIисJIе с yLIcToM о],l(рI)IвlIlихся tIO

хОДУ IIроекта возможностей, атакже рекомеIlдации по уIIравJIеIIиIо рисками.
1.2.|4. Экспер'гная групIIа проекта формируется в целях вIIеlilI]его

Эксl]сртного сопровож/lсния реаJIизаIIии tlpoeKTa IIри r"tеобхо2lимос,ги.
ЭкСttсртнаr] I,руппа IlpocK,t,a оказьlвает со/lсйсr,вис руково/tитеJIIо lIpocl(l,a

В РаЗРабоТItс IIаиболсо эсР(lсli,r,lлr]tIых llуr,сй l(осl,ижсниrI l1е;lсй и рсзуJIь,l,атов
I1l)Оеl('га, мер реагировLr.lIия lIa риски, разреIпеIIии сJIо}кIIых вопросов I]

солеl))I(ательllой tlас,l,и I IpoeKTa.
ЭкСпертная группа проекта готовит заклIоLIеIIия о сводIIом IIJlaIIe проекта,

а TaI(}Kc IIреllс'гавJIяет руковоли,гсJIIо I]pocKTa IIрс/цJIо)I{с}Iия IlO
соl]ср|lIсIIс1,I]ованиlо со/lср)I(аl'еJlt)IIыХ И тсхноJIоI,иLlсских рсtllеtIий, а,гак)I(е
t I 1 I l)I с IIpc/(Jroжe l] ия Il о э(l(lсr<,ги Brlor,i рсаJIизаl lи и IrpocKTa.

l .3. Сталиями t]роектIIой дlсяте;tьIlости явJlяIотся :

- иLlицииро ваII ие проекта;
- подI,отовка паспорта IIроекта;
- разработI(а (доро>ttttой карты)) реализа]lиLI проекта;
- реаJlизаllия llpocкTa;
- закрытие rrpocкTa и IIостIIросктный мониторинг.
\.4.I [оря2lоtс работы рабо.rсй I.руппь] IIроскта:
|.4.1. IIРедседатеJIсм рабочей груrlпы rlpocкTa являетоя руковоltитель

IlpocKTa. I] cJlyr]ae BpeMeIIIIoгo о,гсутстl]ия пре/Iсе/lатсj]я рабочей груIlпы eI,o
(lуlrкции выIIоJIIlяс,г Jlиtlo, им упоJttlомочеItIIое.

1.4.2. /(ОЯr'е-тtьность рабочей групtIы проекта осуtцествJIяется в форме
засе7lаIlий.

l Iо7цr,отовку и орI,аI{изzllIиIо провс/lсI{ия засслан ий рабо,rсй I,pyI] IIbl
просI(та осуlIlсс]-вляст о,гвстстl]сllttы й cel(pcl,zlpb, избирасмый IIа псрвом
засе/lаl l14и.

|.4.з. Решение о проведеllии заседаIIия рабочей гругrпы llриIIимается ес
председатеJIеМ или пО его поручению ответствеIIным исполI{ителем проекта.



L4,4. Заселанис рабочсй группы считается правомочIJым, есJIи Ila нем
Ilрисутствуrот более половиItы сс членов.

1.4.5, Реlцеttия рабочсй группы приIlимаIотоя Ilростым больttlиltс,гвом
гоJIосов LIлеrIов, прI4сутствуIоtllих Ila засеllаttии, В cJlyl{ae раве[lс.гва гоJIосов

реIIIаtощим rl вляется 1,oJIoc прелседа,гел ьс,гвуlоще го IIа засOдаIIи и.
1.4.6.1Iриllимzrсмыс Ila заседа}lиях рабочсй l,pyI1IlbJ реIIIсния оформ.lrяIоl,ся

t]poToKoJIoM, коr,орый I]о/{IIисывастся IIрелседа,гсJlьствуIоulим }la засс/lании
рабочеЙ груrlпы. IIрот,око"гIы засе/{аrrий рабочей груIIIIьI рассьIJlаю,гся LIjlcHaM

рабочеЙ группь], а такжо оргаIlам, оргаtIизациям и лолжностныN4 лиIlам по
СПИСкУ, утверждаемому руI(оводитслем проекта либо (no указаl]иIо
рУкоВодитсJrя проекта одIIим из LIлеI{ов рабочей группы) в тсlIеIIие 10
l(аJIеl]/lарlIых днсЙ IlocJlc 14x Ilодписания. Рабо,lая груriIIа может приIIиматI)
рСIIIсllия I1y,I'cM гI14сьмснноl,о oIIl)oca cI,o ,lJlcIIoB, IlpoBcllcI{IloI,o IIо рсIlIеlIи}о
руко I]о/lиl,сJ]я I1 роеI(,га.

2, ИнициироваI I ие проекта
2.\, Задачей иниIlиироваIIия проекта является по/lготовка просlс,t,ttой

иllиIlиа,гивы.
2,2, ИllИIlИа'горами IIроск,t,llой инищиатиrзы (2цаlrсс иниl(иатор llpocr<,l,a)

моI-уl,высгупать:
- гJIава АлминистраIIии горо/lа Батайска;
- заместитеJ]и главьI Адмиttистрации города Iiа.гайска;
- ОТРаСЛевые (испоJlIIительIIыс) оргаrtы Адмиttистрации города Батайска;
- IоридиLIеские и (lизи.rесI(ие лица.
2.З. lIРОектная иниl\иатива оформJIяется инициатором IIроскта llo форме

coI,JIacHo t]риJIожеttиtо М ] к наст,ояtltему Ilо.llожсниtо и rrаIlравляется на имя
главы А7lмиrlистра]ции горо/Iа ljа,гаr,iска /(JIя рассмо.гl]сIIия lta Совстс.

2.4. СОвет Ila блиiкайшlом со лlIя IIоступJIеIIия ttpocKтttoй иIlиIJиативы
заседаI]ии осуIItес,гl]Jlrlет сс аIIализ Ira предмет соответствия критериям отбора
проекта.

2.5. Критериями оr,бора проекта являIотся:
- tlpocI(T lIatIpaI]JIcll на /lосl,и)ксttис l1с_ltсЙ и Ilриори,гс,гIIьlх tlаtlравltсllий

соllиаJlьIlо-эltоItом иLIсскоl,о раз}]иl,иrl гol)olta Ijаr.айсrсzr, оIlрс/lсJIсIIIIых
/\о ку N4 cI I,гам и страl,сI,и ч ccкol,o l IJlaI tиров ан иrI I,opo/la IjатаЙс ка;

- ПРОект реализуется в рамках ме)IIведомствеIIIIого взаимодействия;
- r]poeКT оI,раIIичеII во времеllи, фиIIаIIсовых и,грудовых ресурсах;
* проект связан с высокой сl,спеIIl)Iо lrеопре/(еJIеIIIlости, ,гребус,г

IloBыIlIcIlHol,o l(o[I,l,poJlrr фаrстороl] рисI(zr;
- Ilpocкт сl]язаtl с уtlИl(альllьlми усJlОt]иямИ (времснllый состав рабо.rсй

груrlrlы Ilроек,га, чJIсrIы rсоторой в регулярных условиях нс работ,аю1, вмсс,ге;
спеlци(lический, отJ]ичаIоIl1ийся особой сложностьlо rrабор требоваrlий к
резуJIьтату рсализации проекта или rlzrбор ограtlи.tеtlигл, llакJIадываlощих
особые условиrl IIа IIолхо/IьI к реализаIlии мероrlриятий; получсIlие резуль-гаl.а
реализациИ III]oCKl,a осуl]lсс,гВJ]rIетсЯ с поJчIоIIILIо IloBo1,o сгtособа или
,гсхtlолоI,ии) и IlallcJle}l на /Iос,гиже]-lие у}IикаJIьI]ого рсзуJIь.гата.
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2.6. Формированис предlлоrкетtий llo (lинансовому обесllе.tеtlиtо

РСаЛИЗаI]ии проOкl,ов осуltlOствJIrIстся с учсl,ом I1риори,гсзаl{ии
предусмотреtIньIх на развитие соответствуrоrцей сферы бюлжетltых
zlссигIlовалий.

2,1. lIo рсзу"rlьтатаIчI аl{ализа ttpoel<,t,ttoй иIIициативы Сове,г IlаtlравJIяс1,
проскl,Lrую LI}l ициатиl]у 1,IllиIlиаl,ору о tlo/lI-oToI]Ke IIасгlор,l,а проеl(,l,а или
О]'](JIоtlясl, I]poeK],гIyIo иItиllиа,гиву с увс/tомJlсIlисм иниIlиаl,ора IIроскl,а.

3. I1одготовка паспорта проеl(та
3. 1 . Зада'lей полготовI(и пасгIорта проекта явJIrIс,гся оtlрс/IеJIсIIие:
- tlе.пей, зzll1аIl I,I tIоказа],елей реализаItи14 IlpocкTa;
- f,гаtIоl}, I(olITpoJIl,FIblX ,l,очек и cpoI(ot] 14x рсаJIизаIlии;
- бюджета проекта и источниItов его финаI{сироваt]ия;
- l(люLIевых рискоI] и возмо>Iсrtостей лля обесrlсLlения рсализации проскта;
- ВременIIых оргаIIов уllраl]лсния проск1,Ilой лсяt,ге"ltьIIос,гью, исIIоJII{и,гс"llсй

(соttсltолllителей) IlроеI(,га.
З.2. IIодготоtзка IIаспорта ]]роекта осуIllссl,вJIяетсrI исIIоJII{итеJIем проекта

lro фОрме согJIасIIо I1риложсttиtо ЛЬ 2 к ttастояItlему llоло>ltеltиlо и }Iаправляется
lцlя рассмотрсI-1ия tla CoBeтc.

Совс,г рассматриваст IlacrIopl, lIpocl(.l.a Ila tlpc/tMcт.:
- СООТВе]'ствиrI IIJIаrlируемьlх рсзуJIы,€t,l,оt] I1pOcKl,a llсJlям cotlиaJlbllo-

экоIIомиLIесI(ого разl]иl,ия горо/Iа Бат,айска, муIIиIlиI]аJIьIIым программам I,орода
БаТайСt<а, ПриоритетIIым IIаправлеIIиям социально-экоIIомиLlеского развития;

- IlаПраВЛеIIIIости результа,гов tIроектов IIа качественtIое измеI]сIjие
сисl,см bl м ylr и tlи IIaJIbI Iого yI rpaBJrcI] ия ;

- Ilо/lтвсрждсrrия оI,раниIIснIlос,I,и врсмсttIIых, матсриаJlьtlI)Iх и /lруI,их
рссурсов, обеспе.Iи ваIоIIlих реаJI 14 заI lll Io l l роскта;

- подтверждеIIия ttеобходимостИ межведомствеIIIIого взаимодейс,гвия в

рамках реаJIизации проеlt,га, а также соотвстствия состава участIIиков гIроекта
I{сJlям и мероприrl,гияN,{ I]роеl(,га;

- ооо,l,всl-с,l,в14я содержаllия л4 IIереlilIя мсроп1,1ияrrий заявJIсlIIIым tleJlrlM и
tIo казаl,сJlям l 1 poel(,I,a.

З.3. Сове,г пl]I4llимас,г реIIIенио:
- Об О2lобрсrтии IIроскта, HaLIaJlc его рсализаIlии, о IIазна[|сt]ии

руко l]о/lиl,еJlя проеl(,гzl) о,гветсl,веl II Io I,o и cll ол I Iитсля проекта;
- о lIсt(елссообразIlосl,и реализаIlиl4 I1pocI(Ta.
з.4, CoBcl, tз L,е,,lсtlис 2 рабочих llrrсй после I1одписtllIия протокоJIа

засс/(аllия IlаIrраI]Jlяс,г сго иIrиIlиатору IIроекта, руковоllитсJIIо IIpOcKl.a,
заиllтсресоваItным opt-aнaм муl]иIIиrIаJlьtlого образования <<Т'оро71 ljаr.айск>>,
Bклlo.lacT llpoeкт в rrорr,фсJlь Ilроск.гоl],

4. I IлаrrироваI{ие проекта
4.1. IIосле утверж/tеllия паспорта проскта разрабат,tllВOе'|'ОtI (/tорожIIая

карта)) реаJlизаllии llpoeKl,a Ilo формс согласIlо гIриJlожсttиlо J\[q З lc llacr.or]lllcMy
I Io.1tolccH и Io, коl,орая состо и,I, 14з cJl с/(у lo lItи х /(оку ментов :



а) IlcpcLIeHb э,t,аlIов рсаJlизаI(ии IlpocKl,a с указаниом осtIов1-1ых
м сроприятий и коII,гроJIь t{ых сроков;

б) плаrr фиrIаtlсового обеспечеIIия проекта;
в) план управлеIrия проектом;
г) IIЛаlI приIIятия норматиI]Ilых IIравовых актов, нсобходимых lUlrI

успсlt]ной реа.llизаIlии IIроскl,а.
4.2. <</\ороllсrrая карl,а)) рсаJIизаtции tIроск,га в обяза,гоJlьI{ом IlоряlIкс

включас1, cJlellyIoII lие cBe/IcH ия :

а) перечеIIь ocIloBIIb]x и аIIалитиLIеских IIоказателей реализаllии проекта;
б) иrIформаllиIо об ypoBrre показателей, рсзультатах и cpoKirx рсаJlизации

проекта (коrrтролLtIых точек);
в) ПcpcLIcI1I) уLIасl,tlиI(ов lll]ocltToB с указаllисм /lоJl)I(}{ос,ги, (lами.lttаи,

ИN4СtIИ, о'гчсства, фуrrкIlиогIаJIьных обязаннос,гсЙ в рамках реаJrизаIlии проскта,
t') Оllисание информаIlии, l(оторая персдастся I] ходе реаJIизаIIии IIроекl,а)

участIIика Ilроек,га, ocylllccTBJIяIolIlCI,o сс персltаLIу, I]оJ]уLIате.ltя инфt)рмаl\ии) а
так)ке периолиLI}IостL и способы ее передачи;

Д) ОПИсаIIие фак,горов, сгtособttых IIега],ивllо поl]Jl14ять tIa реал14заllиrо
проекта, с оIIисаIIисМ событий, вызываюIJ{их воз]IикновеtIие риска и
неI,а,ги вных IIослс/tстви й.

4.З. Руl<оlзо2lи,t,с-ltь llросl(,га обсстtс.tиtrас,г разрабо,гку <<71opclrtctIoй кар,l,ы))
Ill]оск,га 14 се соI,JIаIсоl]аlIис С уLIасI,IlИl(амИ Ilроск,га t] 1,счсlIис l4 ка.ltсгl2tарLlых
ЛrIеЙ СО лIIЯ утвержltеIIия паспорта просl(,гzt, ссJIи иноЙ срок IIе пре/]усмо,греII
ПРr4 УТВеРЖЛеIIИИ IIаСIIОрТа проекта. <<l[орожrrая l(apTa)) реаJrизации проеl(,га при
ttеобходl.rмостИ может бы,гь IrаправлеIIа в эксIIертIIуIо группу лля полготоRки
экспср,гIlого зaKJlIoIIcIlI4rI. Col,.ltztcoBaIlltaя ((лоро)I(lIая кар,га)) рсаллlзаllии IlpocKl.a
вIiосится tia paccMol,pcf{14c в рабо.lуlо груIIl1у IIроск.га.

4.4. РабО'lаяl I'pylIIla IIроск,гаl IIриII14мастрсIIIеIIис об у,гвср)I(/lснии
((/lОРОЖIIОЙ карты)) реаJIизации проекта, о I]аIIраRJIеIIии ее IIа экспер,гизу I1pLI

lIаJ]ичии rlеурегулироваI{lIых разIIогJlасий иslи о rtеобходимости его дорабоl.кl4.
4.5. Сведеttия о проеI(тс (описаttие, мероIlриятия, объемtьI

сРиllаllсrароваrlия) вкJItочаIотся в соответствуIоlцуIо муниципаJlьIlую программу
r-opolla Ijат,айска в каI]сс,гвс анаJlI.{,гиLIескоI,о IIриJlоItсниrI в 1,счснис |0 рабочих
:tHcr,j IlocJlc у,I,вср)ItлсlIия ((/Iоро>tсной карты) Ilроск.га,

5. Pca"lt изtlllия tlpoeктa и yl lравлсI I I4e из MlcI l еII 14 я м и tlpoe кта
5, l . [)еал изация IlpoeI(l,a осуI]lсствJIяс],ся в сооl,всl,с,гвии с 71ороrtiltой

КаРТОЙ И рабочим плаtIом-I,рафиr<ом IIрое](та. Рабочий l1.1rаlr-t,рафик

разрабатьIвастся рабо.rей групllой tIa ocl]oBe лоро)I(Lrой карты rrpoel(Ta.
В рабочий t1-1lан-t,рафиr< вl(JlIоLIато.гся:
- l(аJIС]r/IарllьlЙ rl:ral1-1,pa(t1.1l( l]bIIIoJlIlct]14rI мсроlIриrlr,иЙ llpocl<,t-a;
- ресс,гр KoIlTpaKToB (договоров) Ilpoel(Ta;
- I(оIIтак,I,ttая иttс|iормацl4rl уLIас,гIiиков rrpoeкTa.
5.2. IЗ СЛУЧае есJIи в IlpoeltTc выдеJIеIIы этаIII)I реаJIизаI\ии, мероIIриятия

оLIереIIIIого э],апа IIаLIиIIаIотся при }IаJIиIIиИ соответствуIоIIlего реIUсI{ия CoBcr.a
(в о,гtlоll]еIlии этаIlов, зафиксироl]аlIIII)Iх l] IIacIlOpTc llpocKтa). Указаllllыс
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РСIIlСIrИЯ НС МОГУl' быть Ilринrll'Lt lцо Ilринятия реltlсt{ия о заI]срllIсЕIии ,гсI(у]llсго

этапа IIроекта.

5.З. В хОле реаJlизации проекта в дорожIIуIо карту проекта и rз рабочr.rй
IJJIаII-график проекта могут вtIоси,гься изменеlIия в соответствии с проtlедурой
уIlравлеItия изменсIlиrlми проекl,ов.

5,4, Согласованис I]poeкl,oB IIормативtII)Iх l]равовых alt,I,oB,
I1ОllГОl'авJ]I4васмых в рамках рсаJIизаIIии проек,гов, осуtl\сствJlrIе,гся участниками
IIроскта.

5.5. IIроекты IIорм&тивIIых гIравовых aкTol], подготавливасмыс в рамках
реаJ]изации проектов, вIlосятся IIа рассмотрение главы АдмиrtистраIlии города
Ijатайска.

6. Завсрrllенис проеI(та
6.1. Perrrellиc о завсрIlIсIlии рсzurизаIlии lll)ocKl,a IIринимttс,гся Совстом. К

IIpoel(1,y реlIIеIrия о завсрIl1снии проек],а IIриJIаl,аlотся закJIrоLIсIrис об итоI.ах
РеаJIИЗаIIИИ ПРОекТа И итоговыЙ oTLteT о реаJrизации проекта. ИтоговыЙ oT.lcT о
реализациИ проекта согласовывается участниками проекта и одобряrется
рабочей группой проекта.

К ОТЧСтУ о реаJIизаI(ии IIроск,га llри lrсобхо/lимос1,14 може1
lIрикJIа/tLIва,l,ься закJIIоIlс]tис экспср,l,rrой I,руI1IIы и (и"lrи) обtIцсс,гtзсlIIIо-rlсJIоl]оI.о
совста об итоl,ах реаJIизаI1ии IIроекта,

6.2. I]o предложениIо рабочей группы проекта Советом может быr.ь
trриrlято решеIIие о досроLIном заверLпении проекта l] случаях:

- досроLI[tой реализации проеI(та;
- I]отсl]и актуальllос,ги Ilроек.га с учсl.ом Хо/(а сго рсаJIизаI(ии, .геl(уllIих

рисков и их нсгативIIых llос_ltе2lствий,

7. N4оllиторинг реал изаllии гlроек.гов
7 .|. Моttиторинг реализаlции проектоI] представляеl, собой c14cl.cMy

мерогtрияr,ий пО измереIIиIО фаr<тИLIескиХ параметроВ Ilроеl(.гоВ, patc..leTy
отI(JIоI]еIlия фак,гИLlескиХ параметров Irроектов от ллаIIовых, аIIализу их причиII,
прогнозироваIIию хо/{а рсаJrизаIlии проск],ов, IIриня,гию уIIравJIеIIческих
PcItlcltl,tia Ilo oIlpellcJlcll14lo, соI,Jlасоl]аIIию и рсаJlизаtlии возмо}кных
ltоррс](],ируlоIIIих воз/Iсйстrзи й.

7.2, Руково/Iитель проекта сжемссяl]IIо IIс поздIIее tlосJIсдIIсго рабо,lсго
llня отttетIIого месяца представляет данные мониториIIга реализаIIии проеI(.га
ccl(peTapIo Совета.

1 .з. /{анныс моI|иторинt,а реаJlизаItии IlpocKтoB рассматриваются IIа
засслаIIияlх рабо,tI4х групII IIpocI(ToB. Информаl(иIо о Xo/Ic реаJlизаIlии Ilроскта
/IoKJla/lblBacT руковоlIи,гсJlь lI1]ocKT,a. Il cJlyIlac в1,Irll]JlсItия рискоl] реаJIизаlции
t]роектов, т,ребуrоIцих l]tlесения измеIIеIIий в паспорт и (или) лорожIIуIо карту
IIPOOI(Ta, ДОПОЛIIИ'ГеЛЬtIО К ИllСРОрмаrlии о ходе реализаIIии проскта
ltоклаlцьIвается иlr(lормация о прIlIIя,1,1)Iх мсрах и (и"lrи) lIрсдс,гавJIrlIотсrI
соо,I,вс,гсТвуIоtцие прелложениЯ о мероIlрия,l,иях по коррсI(тируIоIlцим
воз7lсйсr,виям,
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1.4. Мониториttl, реаJIизации проекта IIрово/Iится, наLIиная с приня.гиrl

РеIIIОНИЯ Об УтверrItдении паспорта проекта, и завсрII]астся на лату llриllяl,ия
реlllеllия о его заверlllеlIии.

7,5. РУкОводитеJIсм проекта гIодготавливаlотся ежеI(варl,пльные и
ежегодItЫе отLlеты о ходе реаJIизации llpoeкTa в сроки, определен}tLIе 21оро>lсrlой
кар,гой проекта.

I Iачальник обrцего отдела
АдмиttистраIlии I,орода Батайска 13.С. N4ироII]IIикова
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I Iри"rrожснис ЛЬ 2

к пос],ановлсI{ию

Адмиtlистраtlии
города Батайска

от Р2Р9,4ИСNп ЦL
I Iо"тlолсеtlие

о Совете по проектIIому угlравлеtlиtо
rIри главе Администрации города Багайска

l . Обrrцие IIоJIо)I(сIlиrl
l . l . I Iасr,ояttIсс I lолоlксrtис оIIреllсJIяе1, r]oprIlIoK рабоr.ьr Совс.га llo

ПРОск1'IIому управJIеIIиIо при I,JlaBe Адмиlrис,грации I,орода Баr,айсtса (.ltалсе
СОВеТ) В рамках оргаIIизации проектltой деятеJIьности в Администрацилl J,орола
Батайска.

1.2, СОвеТ яВляется коJIJIегиаJII)IIым коордиIIаIlио]IIIым opl,alloM, а также
IIостоЯ FIl]ыМ орга}]оМ у]lравJlениЯ гtросt<тllой llсятеJ]ь}IостLIо, созllанIII)lм лJlя
уtrравJIсния I1роектами 1,орода Бат,айсrtа.

l .3, CoBcr' в свосй доятсJIьнос,ги руI(оводс,гвустся Коrtсr,lа,l,уttисй
I)оссийской Федераrции, фелеральньlми законами, иIlьlми IIормативIIым14
правовыми актами Российской ФедlсраI\ии, Уст,авом города Ijатайска, а таl(жс
IIастояшIим I Iоло>ttеIIием.

1.4. СОвет осуществляет cBolo деятельtIость во взаимодойствtIи с
орr,аtlами мсс,l,}lого самоуIIравJIсIl14я I,opo/(a Ба,гайска (даlrее - орI,аны местIlого
самоу r rpaB"lt сtrия), обt tцсс,гвсI I I lы м 14 и l4L1 LIM|4 ор га I l изаI lия м и .

2. Фунl<Llиlа Совета
Совет, осуществJrяет фуrrкrlии в соответствии с IIолоlttеIIием об

организации проектtlой леятеJIьIIости в АдмиltистраIIии города Батайска.

3. Сос,гав Совст,а
З.l. В cocTal] Совста вхоllя.г:
- пре/tсеllа,гель Совета;
- заместитсJIь прсдседаf еля Соrзета;
- LIлеIIы Совета;
- секретарь Совета.
з,2. I IреztссдатсJlем Совс,га яI]JlяетсrI гJIаI]а Алминистрации I.орода

Ба,r,айска. В с"rrучас отсутствия rrрсдседатеJlя CoBcтa его обяlзаIiносl,и вь]IlоJltIяс1.
за]\4 сс,гиl,сJr ь r 1 р с/ (ссда,I-сJI rl С о в e,I,a.

3.з. К рzrбоr,с Совета tIри llеобходиN4ости могут llривлекаl,ься эксIIсртIIыс
оргаItизации, про(lильI{ые организа ции или эксIlертьl (специалисты).

Состав Совста утверждастся IIас,[ояшlим постаIIовлсtIисм Алми гtистрацi4и
города Ijа,гайсrtа IIрI4JIожсI]ис Л9 З,
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4. Функции про/Iсс/IатсJIя Совета,
IrpaBa и oTBcTcTBetII,IoCl,b LIJIеIIoB CoBeтa

4 l. llредседаl,ель Совста:
а) руI(овоllит деrlтеJlьIlосl,ьIо CoBe,l,a и обесllе.tивает, пJIzllIироваIiис

лся,гельIIости;
б) распределrIет обязаtttlосl-и мсжду чjlс1,Iами Совста,
в) утвер>rtдаст lloBccT](y /1IIя зассllаllий CoBc.l.a;
l,) об,ыttз"llяе,|,засс/lанис Совста IIравомо({tIым иJlи I]ыliоси,г рсIIIсIIис о

персl locc из-за отсутствия I lсобходимоI,о колиIlес,l,ваl чJIсIIов;
л) председательствует Ira заседаIIияlх Сове.га;
е) ПрИIIИмаст реtuеIIие об уLIастии в заселаIIиях Совета лиLl,

,IвJIяIоlllихся LIJIеIIами Совста;
>lc) tlолписьIваст rlро,гоl(оJlы заседаIlий CoBc.l.a;
З) орl'аrrизуст KoI{l,poJII) вьlIIоJIIIсния рсIIIсЕtий, гlригlятых CoBcтoM.

lle

4.2. Ч.lrсrrы Совета:
а) участrзуlот I] зассдаlIиях Совета и в выработке се реrrtений;
б) rзьIпо.ltlIяlот pcllleII14rl Сове,га и поруLIеIIиrI IIредседателя Совета;
в) имеrо,г IIраRо:
- l]ItocИl'I) IlpclIJIoI(cItI,IЯ О СОЗЬIl]с BrlcolIcpcl{Ilol'o засс/(аltия Совс,гаt;
- вноситЬ IIрс/UIо)I(ения в повссткУ Дня и по поряlIку проl]еllсния засс/(ания

Совета;
- зIIаI(омитLся с Mal,cpl,IaJIaM14 по BOIIpocaNI, рассматривilемым Советом;
- пре/lс,гаВJIЯ'ГI) /loltyМcrITLI IIа засс/tаIIия Совета, вIIосI4,гL IIредJIожеIlия о

вIIессIlии измеttеttий и доllоJIIIеIlий в IlpOcK.гbl llокумеII.гов, рL}ссматриRасм1,Iх
CoBeтoM;

- гоJ]осоватL на засс/lаI]иях Совета;
- ЗаIlРаlIIИВаТЬ IIСОбХо/lимуIо иll(lормаtциlо о,г IIеI]траJIьI1ых

исIlоJIIIи'ГOЛЬItlllХ оргаIIоВ госуllарствеtIllой влас,I,и Ростовской области,
госуl(арс,гвеIIIIьIх оргаIIов об.lrасти, opI,alIol] MecTIloI,o самоуrlраI]Jlс}tия t,opo/{a
Ijaтaйclca, обIцсствеIIIILIх и иIIых оргаttизаций.

4.3. Секретарь Совста:
а) увс/lомJIяст LIJIct{ol] CoBcтa о /lal.e llровс/lсIlия очерс/(lrого заос/lания

CoBeтa;
б) Ilодго,гавJIиваст и l1аtIраt]Jlяс,г llрсltосда,|,еJ]ю, замссти,|,сJllо

IIредоедатеJlя, LIлс]lам Совета и иIIым лицам по указаrIию предссдателя Сове.га
/loI(yMerrl,t I, IIеобхо/lимые дJIя его работ.ы;

tЗ) СОС'гавЛяе'г и IIодIl14сI)lваlс,г Ilро,гоl(оJIьI :]zlседаrlий CoBc"r,a,
t,) tзыltолtlяст иIlыс /lейсr,вИя орI,анИзаI(I4оIIIIо-l,схIIичссI(оl,О характсра /lJIrI

обесгtс,lения /lея,геJIьI{ос,l,и Совета в соотI]етствии с настояlцим I Iоложсllием;
Д) ИМССl- Право ]IоJIучаl,ь о], IIре/lссlIатсJlя) замсс],иl,еJlя Ilродlос/lа.гсJIrl,

LlлсIIов Совста, исгIоJII]иI,еJIьIлых оргаI]ов государственttой вJIасти Ростовской
об.ltасти, госу/lаротвеIIllых opl,atloB об-lrас,гI4, оргtlIIов местIlого сzlмоупраRлеII14я,
обtцес,гвСIIIIьIХ И иlILlХ орl,аllизациЙ докумеIlтI)I, Itсобходимt,tс /l,J]я работы
CoBeтa.

4.4. Сове1, l] IIрс/lелах свосй l(омIIеl.сI{Ilии имсс.г IIраво:

ее



12.

а) ЗаIIРаIrIИВать у исIIолни,геJrьI{ьlх органов государствсIJlIой I]JIас],и

РостовскоЙ об;lасти, государственt{ых органов области, органов MccTHoI,o
СаМОУПРаВЛеtlия) оргаrlизаций докумеIIты, иrrформаtlиIо и справоLIIIые
матсриаJtы, tIеобходимые для работы Совета;

б) СОЗдават'ь рабочие групIIы дUrя подготовки IlpoeKToB реlпсllий и /{ругих
м атOр и аJI ов, I Iрс/IставJIясмых на pacсMoтpcll ис Совс.га,

в) зас;rуrlIивать на заседаниrIх отчс.l.t)l и иrlформаllию о-г руково/lи.гсllсй
tIPoCKl'ol] И ОРГаrIИзаtlиЙ, осуII(ес,гIзJIяIоlIll4х /lcrll,cJlbrIoc,I,l, на ,I,ерllиl,ории I,opo/la
[jатайсr<а.

5. IIорядоI< работы Совета
.5. 1 . Формой рабоT,ы Соlзста ,It]Jlясl.ся сс засс/lаIIис.
5,2. ЗаССttаlIиrI Совст,а IIрово/lr1l,ся IIо мсрс ttсобхо7циN4осl,и в сооl,вс,I,с1,1]ии

с рсlIIс}]ием llрс/lсеJlаl,сJ]я CoBeтa. IIровсдеrIис засслания CoBeтa можс,I, быть
иtlиtlиировано одним из чJlсI]оl] Совста.

5.З. ЧЛеltы Совета принимаIот уLIас,гие ts заседании Совета личIIо. I]
олуLIае IIевозможrIости JlиLIIIого участия в заседаItии Совета I-IJIеII CoBeтa обязаtt:

- сообLrцИr,ь об этоМ пре/(ссдатеJllО Совста IIс I]оздIlее, LtcM за 2 1lабо.lих
/цнrI /Io llа],ы 1,IровеllсниrI засе/tания,

- lIа]]равить прсllседателю Совст,а нс Ilозднее, чсм за 2 рабочих /tня /lo
да,гьI провс/lсния засеlIаниrI оформ.llсIIное IIисьмсl{но и собс,гвс1lноруLIFIо
подписаЕIIIое мIIеIIис по l]otlpocaМ [Iовесl.ки /lIIя.

Ilо"lrожеtlис IIастояIIlего пуIlкта lle IIрLl]vеIIястсrl в cJIyllae IIахо)клсIIиrI
LIJIclla Совета l] o1,I|ycl(e иJIи отсуl,ствия у I-IJleIIa Совета возможIIос.ги испоJll]ить
свои обязанности по иt]ым ува}киl,еJIьным I]ричиIIам в тсченис /IJIи,геJIьlIоI.о
врсмIеFi и.

5.4. IIовсс,гt<а /tняl oLIcpcJ1IIOI,o засс/IаlIlия формирусl,ся и у,гвержl(асl.ся
председателем Сове,га }Ic IIоз/UIее, чсм за ceML рабочих лtlей до /1а,I,ы очерсд}lоl.о
заседаIlия, Утвср>ttдсIIIIая Ilовес,гка дIlя наllравJIяется сеI(ретарем CoBcT.zl llлсllам
Совета в деlIь утверждеIIия.

5.5. Материалы, полуLIеIltIые члеIIамИ Совета в порядке IIодготовl(и к
засс/lаIIиIо CoBcT-at, а ,l,aK)I(c co/(cpжalIlI4ccrl в lIих свс/lсIlия, ,It]Jlrllоl.ся
tсоltсРи2цсrlIlиаJIьllым14 и llc tro/(Jlcжzl,|, paзr.JlatIllcII14lo /1,o о(lиtlиа;ltlIIоt.о
уl,вер)I(/lсIIиЯ уl(азаIIlIьlх /lol(yMcII,I,oB, ccJII,I tIIIOc tIc OIlpc/lcJlcII() рсlIIсIlисм
пре/lседател я Сове,га.

5,6. ЗаседаtIие Совста явJIяется правомочIILIм, есJIи Ila IIем присутстRуlот
более гlоловиIII)l о,г ycTalloBJIcIlIIol-сt Llисла сго rlJ]cIiol].

5,7. Совс1, lIриIlимаст рсIlIеII14я IIocpcllc],BoM о,|,крыт,оI,о t,оJlосоваII14я.
Рсttlсгlt,lяl IIринимаlотся IIpocl,I)IM бо:tьttlиttством гоJlосов чJlсIlоl] Совста,

Ilрису,I,сTвуlоIItиХ l]a засс/Iании Совета, а также чJlеIlов (JoBeтa, Ilре/tс,I,авиI]|IIих
пре/tседа,гелIо Соlзеr,а мlIеIlис IIо вопросам повестI(и в IIисьмеIItlой формс.

5.8. I] случае равеIIства I,oJlocoB l-oJloc Ilрсдседателя CoBeтa ,Iвляеl.сrl
реIIIаtоIllим.

5.9, Реlпеttия CoBeтa оформляIоl,сЯ IIротоколамИ заседаtlий CoBcTzi и
lIолписl)]ва}о,гся rIре](сс/IатсJII,ствуIопlим на засеlIаttии Совс],а и ccцpcl.apcN4.
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5.10. ОрганизаIlиоIlно-техниLlеское обссttс,-Iенис /(оятсJlьIIос],и Совста
ОСУIцССТI]ЛяOтсrI отлелом экономики, иlIвссl,иI(иоtlной IIоJIитиI(и и
стратегического развития Ддминистрации города Батайска.

I iачаll ьlIик обltlего отдсла
А2lмиtlистраllии города I]ат,айска В.С. N4 ироl lI Ilи}(оl]а



l4

I Iрило>rсение ЛЪ З

к II0станOвJlснию
АдминистраIlии
города Ба,гайсr<а

I Iавляt,l,сlllсо

I'енгrа/(и й В;tа2lимирови Il

Бога,гишIева
I Iаталья Сергеевна

мо.пчаllова
Иlltlа [JлалимировIIа

ApcettbeB
Сергей IIиколаевич

Ijер.lrим
JIrо/Iмила Ивановна

ВолоrIlиII
PoMatt Г[стрович

I'о,гьманская
ДllтoIl иtlа ВикторовIIа

l'орсllкигt
Владимир Викr,оровиLl

I'рибова
Мtiрия |4горевllа

Завгородний
Сергей Алексанлрович

14ttlxalloB
PclMttlt Мурадоrзич

от ?3аrlа4О Ns /ЦJ

Состав комиссии t]o проектному yilpaBjIeHиto
при I,лавс АдминистраIIии города Батайска

- гJIава А7lминистраllии l,орода Ба,l,айсlс:l,
преllседа,геJIь ком иссии

заместитель главы Администрации города
Батайска по экономике, заместителL
председатеJIя ком и ссии

ведущий специалист отдеJlа экономики,
иIIвестициоrtrtой поJIитики и стратегиLIеского

развития Адмиltистрации города Батайска,
секре,гарь комиссии

члеttы комиссии:

руководитель N4БУ <<Защита>> г. Батайска

IIачаJIьIJик УгrравltсIIия образования г.
Ба,гайска

первый заместитель гJlавы АдмиrtистраIlии
города Батайска

начаJIьI]ик Угrравления куJrьтуры t.. Батайска

замес,ги,геJlь I,JIaBbt АдмиtIистра]ции r.opo/la
Батайска IIо территориаJrьному развитиIо и
строитеJlьству

IlачальIIик отлела по делам молодежи
AIIM иttис,граLlи и города Ба,гайска

HaLlaJlbtlи к У гtравLl ения соIlиаJlьной заt I {иты
насеJrения горо/Iа Батайска

IILILIaJ,I ьtIик Управ"гt сllи я жил иI]IIl о-
lto MMyl lальl Iого хозя йс,l,вzr города Ijа-гай ска



Камуз
А:lексаttлр I lиколаевич

Криt<сlров
l'еорl,ий А.чексаttдtрович

Кузьмснко
IIаталья Васиltьсвна

l Iику"гtьtпиtt
Влалислав I]ладим ирович

IIивIlсttl<о
I IaTa;t ья i\4 ихайловttа

Свисr,уttов
О.псг [}икторович

СJr<ориlrа

Инна I\4ихай"повна

'I'иtttегlко

I()рий I Iиtсолаевич

II Iеtз,rеtttсо

А:tексаttлр Анатольев ич

Эм
Жаl tTltt [3ладим ировLIа

I Iачаllьtlик общего от/Iела
АдмиttистраIlии города Батайска

]5

главный врач l\'tБУЗ <СтоматоJIогиLlескаrI
IIоJIикJIиIlика)) г. Ijатайска

IlаI{альIIик ol,/lcJla по (lизи.tеской KyлLType и
сIlорту АlцминистраIции гороlца Баr,айска

заместитеJlь главы А2lминистраl{ии r,opo/la
Баr,айска Ilo соIlиальным BollpocaM,
заместитель предселатеJIя комиссии

председате_ць Коми,гета по управлениIо
имуIJ{еством

главtlый врач N4}jУЗ (I\I'Ij)) г. Ijа,гайска

заместитель гJlавы Алминистраttии горо/ца
Батайска по бюдже],у и финаlrсам
lIaLI?Jl llIIик Фиttаtrсового yrrpaBJIelI ия

IIаLIалI)IIик о,гдела экоIIоми ки,
иI-1вестициоttной IlоJIитики и стратегичсокого
развития АдминистраlIии I,орода Батайска

/цирсктор iVТБУ ((N4ФI(>> r,. Ба,гайска

заместитель I,JIaBLI Адцмиttистраtlии города
Ijатайска по жилищIIо-коммуIIальIIому
хозяйству, замсс,гиI,сJIL IIpcl(cc/la.I.cJlrl
комиссии

наLIаJIьниlt ol,/lcJla маJIого и срсднеl.о
предприIIимательства, торго вли
Администрации города Батайска

В,С. МироIllI{икова
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IIрилоlкеrrие Лq 3
к I Iоложениtо

об организаllии Ilроск,гlJой

дся,геJIьности на т,ерри,гории
муIIиI (ипаJIьtIого образо Bart и я

<<l'opozt Ijатайск>

(ДОРОЖlIАЯ KAPl'A)) РI]АJIИЗАIIИИ tIPOtlK1'A

Nь
пlrl

IIаимснование
мсроприяl,ия

Исtlо"пtlитсли 14

соиспоJIн итеJlи проскта Cpor< исIlоJlI]сIIиrI

1 2 1J 4


