
 
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________2022 г.  

 

№  

 

с.Чалтырь 
   

О создании рабочей группы по 

реализации и мониторингу национальных 

проектов Российской Федерации на период до 2030 года 

на территории Мясниковского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», в целях реализации и мониторинга 

региональных проектов Ростовской области на территории Мясниковского 

района Администрация Мясниковского района   

 

постановляет: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации и мониторингу национальных 

проектов Российской Федерации на период до 2030 года на территории 

Мясниковского района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о рабочей группе по реализации и мониторингу 

национальных проектов Российской Федерации на период до 2030 года на 

территории Мясниковского района согласно приложению № 1. 

2.2. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу национальных 

проектов Российской Федерации на период до 2030 года на территории 

Мясниковского района согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Мясниковского района от 15.10.2019 № 1138 «О создании рабочей группы по 

реализации и мониторингу национальных проектов Российской Федерации на 

период до 2024г на территории Мясниковского района». 

4. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

Приложение № 1 



 
 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от _______2022 № _____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации и мониторингу национальных проектов 

Российской Федерации на период до 2030 года 

на территории Мясниковского района 

 

 1. Рабочая группа по реализации и мониторингу национальных проектов 

Российской Федерации на период до 2030 года на территории  Мясниковского 

района (далее – рабочая группа) является координационным органом, 

образованным для обеспечения реализации  национальных проектов. 

 2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, а также 

настоящим Положением. 

 3. Основными задачами рабочей группы являются: 

 обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

взаимодействие с федеральными и областными государственными органами, 

органами исполнительной власти области, общественными объединениями при 

реализации национальных проектов; 

 определение механизмов реализации 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 национальных проектов и подготовка 

предложений по ее совершенствованию. 

 4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

 осуществляет разработку и актуализацию целей, направлений и 

показателей реализации на территории Мясниковского района  национальных 

проектов; 

 определяет ключевые параметры и механизмы реализации проектов, 

направленные на достижение целей и решение задач национальных проектов; 

 организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, методических материалов, необходимых для реализации  национальных 

проектов; 

 рассматривает предложения о реализации  национальных проектов; 

 разрабатывает и обеспечивает механизм реализации  национальных 

проектов; 

 обеспечивает проведение анализа реализации национальных проектов; 



 
 

 дает рекомендации по организационным и экономическим механизмам 

повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках реализации 

национальных проектов. 

 5. Рабочая группа имеет право: 

 заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

представителей территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти о выполнении возложенных на них задач по реализации  

национальных проектов; 

 запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

и организаций необходимые материалы по вопросам реализации национальных 

проектов; 

 организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам реализации национальных проектов. 

 6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем рабочей группы. 

 7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания рабочей группы проводит председатель 

рабочей группы, в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы по 

поручению председателя рабочей группы.  

 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. Члены рабочей группы участвуют в ее 

заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на 

заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

  В случае несогласия с принятым решением каждый член рабочей группы 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания рабочей группы. 

 На заседания рабочей группы могут приглашаться представители 

структурных подразделений Администрации района, органов исполнительной 

власти области, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций. 

 8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

 В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

рабочей группы. 

 Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.  9. 

Организационно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляет отдел экономического развития Администрации 

Мясниковского района. 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 



 
 

 

Приложение № 2  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от ______ 2022 № _____ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации и мониторингу национальных проектов 

 Российской Федерации на период до 2030 года 

на территории Мясниковского района 

Торпуджиян Андрей 

Мартиросович 

- глава Администрации Мясниковского 

района, председатель рабочей группы 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя рабочей группы 

Банникова Елена Христофоровна - заместитель начальника отдела 

экономического развития 

Администрации Мясниковского района, 

секретарь рабочей группы 

Аведян Владимир Ованесович - начальник отдела информационных 

технологий Администрации 

Мясниковского района 

Арабаджиян Цатур Хачатурович - начальник МУ «Управление социальной 

защиты населения Администрации 

Мясниковского района» 

Бабиян Ирина Ервантовна - глава Администрации Калининского 

сельского поселения (по согласованию) 

Бабиян Мелкон Дзеронович - начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района 

Барашьян Тамара Асватуровна - управляющий делами Администрации 

Мясниковского района 

Берекчиян Асватур Саркисович - начальник МУ «Отдел культуры 

и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района» 

Бзезян Рита Вартересовна - начальник МУ «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района» 

Бугаян Зоя Хугасовна - и.о. главы Администрации 

Большесальского сельского поселения 

(по согласованию) 

Булгурян Ашот Ервандович - директор МБУ «Физическая культура и 

спорт Мясниковского района» 



 
 

Горелик Геннадий Борисович - заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, ответственный 

за работу с сельскими поселениями 

Деремян Ашот Мартиросович - глава Администрации Крымского 

сельского поселения (по согласованию) 

Исаян Левон Алексеевич - главный врач МБУЗ Мясниковского 

района «Центральная районная 

больница» 

Псрдиян Сергей Багдасарович - начальник отдела экономического 

развития Администрации 

Мясниковского района 

Пудеян Аркадий Валерьевич - и.о. заместителя главы Администрации 

Мясниковского района 

Савельева Светлана Викторовна - глава Администрации Петровского 

сельского поселения (по согласованию) 

Тер-Акопян Нерсес Мкрдичевич - начальник отдела сельского хозяйства, 

защиты окружающей среды 

и природопользования Администрации 

Мясниковского района 

Тер-Багдасарян Владимир 

Хачехпарович 

- начальник отдела ЖКХ и дорожной 

деятельности Администрации 

Мясниковского района 

Харахашян Андрей Русланович - главный архитектор Администрации 

Мясниковского района 

Харахашян Елена Ервантовна - глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию) 

Херхерян Вартитер 

Владимировна 

- ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района 

Хрхрян Сергей Хевондович - глава Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию) 

Черкашин Лавр Александрович - глава Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию) 

Чубарова Лариса Григорьевна - заместитель главы Администрации 

Мясниковского района 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                             Т.А.Барашьян 


