
  

  
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_04.06.2020г.__  № _______503______ 

г. Ершов 

                                                                                                    

О  координационном Штабе в целях 

обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в рамках 

реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ в 

Ершовском муниципальном районе 

  

В целях реализации Поручения Президента Российской Федерации  № 

Пр-354 от 01.03.2020, руководствуясь Уставом Ершовского муниципального 

района Саратовской области администрация Ершовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать координационный Штаб в целях обеспечения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках 

реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ в Ершовском муниципальном районе. 

2. Утвердить Положение о координационном Штабе в целях 

обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

в рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ в Ершовском муниципальном районе согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить состав координационного Штаба  в целях обеспечения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках 

реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ в Ершовском муниципальном районе согласно приложению № 2. 

4. Сектору информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Ершовского МР  

                                                от 04.06.2020г. № 503      

      

ПОЛОЖЕНИЕ  

о координационном Штабе в целях обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

в Ершовском муниципальном районе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный Штаб в целях обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ в 

Ершовском муниципальном районе (далее - Штаб) является совещательным 

органом, созданным в целях обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ в Ершовском 

муниципальном районе. 

1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,   

Правительства Саратовской области, администрации Ершовского 

муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Состав Штаба утверждается постановлением администрации 

Ершовского муниципального района. 

 

II. Цели и задачи Штаба 

 

2.1. Штаб создан в целях обеспечения исполнения поручения 

Президента Российской Федерации Протокол № Пр-354 от 01.03.2020. 

2.2. Основными задачами Штаба являются подготовка 

консолидированных предложений и решений по вопросам реализации и 

контроль за ходом выполнения мероприятий, направленных на достижение 

целей, показателей национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ по строительству, реконструкции, капитальному  

ремонту объектов в рамках национальных проектов в Ершовском 

муниципальном районе. 

 

III. Функции Штаба 

 

3.1. Для реализации возложенных задач Штаб осуществляет 

следующие функции: 

подготовка предложений по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей, показателей национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ по строительству, 
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реконструкции, капитальному  ремонту объектов в рамках национальных 

проектов в Ершовском муниципальном районе; 

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей, показателей национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ по строительству, реконструкции, капитальному  

ремонту объектов в рамках национальных проектов в Ершовском 

муниципальном районе; 

3.2. На заседаниях Штаба могут рассматриваться следующие вопросы: 

предложения по реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей, показателей национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ по строительству, реконструкции, капитальному  

ремонту объектов в рамках национальных проектов в Ершовском 

муниципальном районе; 

иные вопросы, необходимые для выполнения задач, указанных в 

пункте 2.2. настоящего Положения. 

3.3. Штаб в рамках своей компетенции имеет право: 

а) приглашать на заседания экспертов и специалистов, не являющихся 

членами Штаба; 

б) запрашивать у органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов 

и организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Штаба. 

 

IV. Организация работы Штаба 

 

4.1. В состав Штаба входят: председатель Штаба, заместитель 

председателя Штаба, секретарь Штаба, члены Штаба. 

4.2. Председателем Штаба является глава района (далее - 

Председатель). В период отсутствия Председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя Штаба. 

4.3. Председатель: 

а) осуществляет общее руководство работой Штаба; 

б) председательствует на заседаниях Штаба; 

в) подписывает протоколы заседаний Штаба; 

г) созывает заседания Штаба; 

д) дает рекомендации членам Штаба; 

е) инициирует изменение состава Штаба при согласовании 

непосредственных руководителей члена Штаба. 

4.4. Секретарь Штаба: 

а) оформляет протоколы заседаний Штаба; 

б) готовит проекты решений Штаба, иных документов; 

в) обеспечивает рассылку документов к заседанию Штаба членам 

Штаба. 

4.5. Члены Штаба принимают личное участие в заседаниях Штаба; в 

случае отсутствия на заседании, при необходимости излагают свое мнение 



по рассматриваемым вопросам в письменной форме, либо через своего 

представителя. 

4.6. Члены Штаба при необходимости готовят предложения для 

рассмотрения вопросов на заседаниях Штаба и представляют их Секретарю 

не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания. 

4.7. Работа Штаба организуется в форме заседаний, совещаний членов 

Штаба (в том числе селекторных совещаний и Интернет-конференций), а 

также в форме заочных опросов. 

4.8. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в квартал. 

Совещания и заочные опросы проводятся по мере необходимости. 

4.9. Заседания Штаба ведет председатель или заместитель 

председателя Штаба. Заседание Штаба считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины его членов. 

4.10. Решения Штаба принимаются большинством голосов членов 

Штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Штаба. 

4.11. Решения Штаба оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Штаба, а при его отсутствии - заместителем 

председателя Штаба. 

4.12. По приглашению председательствующего в заседании Штаба 

могут также принимать участие представители средств массовой 

информации. 
 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Ершовского МР  

                                          от 04.06.2020г. № 503 

 

Состав 

координационного Штаба  в целях обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ 

в Ершовском муниципальном районе 

 

Зубрицкая Светлана 

Анатольевна 

Глава Ершовского муниципального района, 

председатель Штаба 

 

Усенин Дмитрий 

Павлович 

Первый заместитель главы администрации ЕМР, 

заместитель председателя Штаба 

 

Капанина Светлана 

Александровна 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 

администрации ЕМР,  секретарь Штаба 

 

Члены Штаба:  

Божко Ирина 

Николаевна 

Заместитель главы администрации ЕМР по 

социальным вопросам  

 

Калинина Светлана 

Валентиновна 

 

Руководитель аппарата администрации ЕМР 

Кузнецов Павел 

Владимирович 

Председатель Ершовской районной организации 

Совета ветеранов (по согласованию) 

 

Максимкина Нина 

Егоровна 

Председатель общественного Совета Ершовского 

МР (по согласованию) 

 

Рыбалкина Татьяна 

Михайловна 

 Председатель комитета по финансовым вопросам, 

начальник финансового управления 

администрации ЕМР 

 

Сучкова Любовь 

Ивановна 

 

Заместитель главы администрации ЕМР 

Целик Вадим 

Викторович 

 

Начальник отдела строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации ЕМР 

Главы 

муниципальных 

образований ЕМР 

(по согласованию) 

 


