
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ц ■//'” ■ 201 / г .  №
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении организационной 
структуры управления 
проектной деятельностью

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации», методическими рекомендациями об 
организации проектной деятельности в органе исполнительной власти 
Челябинской области от 28.04.2017 года:

1. Утвердить организационную структуру управления проектной 
деятельностью:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым 
относятся:

муниципальный проектный комитет (Приложение 1); 
муниципальный проектный офис (Приложение 2).
2) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления 

проектной деятельностью, к которым относятся:
кураторы проекта; 
руководители проекта; 
администраторы проекта.
3) обеспечивающие , ц. вспомогательные органы управления проектной 

деятельностью, к которым относятся:
исполнитель, проекта; {о J 
команда проекта; ’
экспертные группы. ;J (_
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение 1 
к Распоряжению администрации 

Увельского муниципального района 
от ..*Й/',-:2017 года №

Рослов С.Г.

Состав
муниципального проектного комитета 

в У вельском муниципальном районе

-  Глава Увельского муниципального района, 
председатель муниципального проектного 
комитета

Очеретная О.В. -  Первый заместитель главы Увельского
муниципального района, заместитель
председателя муниципального проектного 
комитета

Густоева Е.В. -  Председатель комитета по экономике 
администрации Увельского муниципального 
района, секретарь проектного комитета

Члены муниципального проектного комитета:

Букреева Т.В. -  Заместитель Главы по финансам и экономике,
начальник финансового управления

Карпова Н.В. -  Заместитель главы Увельского муниципального
района по земельным и имущественным 
отношениям, председатель комитета по 
земельным отношениям

Голова Н.Ю. -  Начальник правового управления
администрации Увельского муниципального 
района



Приложение 2 
к Распоряжению администрации 

Увельского муниципального района 
от 'j?.^ 2017 года № ->Г7

Состав муниципального проектного офиса 
в У вельском муниципальном районе

№,
п/п

Должность Ф. И. О.

1. 2. 3.

1.

Председатель комитета по 
экономике администрации 

Увельского муниципального 
района, руководитель проектного 

офиса

Густоева Елена Валерьевна

2.

Начальник Отдела по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации Увельского 

муниципального района, 
администратор проектного офиса

Суркова Ирина Борисовна

3.

Председатель Комитета 
строительства и инфраструктуры 

администрации Увельского 
муниципального района, куратор 

проектного офиса

Волкова Тамара Петровна


