
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.05.2019                         р.п.Инжавино                       № 398  

 

О создании рабочих групп по реализации и мониторингу национальных 

проектов на территории Инжавинского района 

 

 

          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» и в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 

"Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации", постановлениями администрации Тамбовской области от 

20.08.2018 N 833 "О Совете по реализации приоритетных национальных 

проектов в Тамбовской области", от 31.08.2018 N 879 "Об утверждении 

Перечня проектных комитетов по реализации на территории Тамбовской 

области национальных проектов и Положения о них", а также во исполнение 

п.16 Плана мероприятий по реализации в Тамбовской области Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», администрация района П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить ответственных должностных лиц администрации 

Инжавинского района и возложить на них ответственность за достижение 

целей, значений целевых показателей, решение задач национальных проектов и 

реализацию региональных инициатив на территории Инжавинского района 

(Приложение №1). 

2. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории Инжавинского района хода выполнения Указа Президента 

Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  в  социальной сфере (Приложение №2). 

3. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории Инжавинского района хода выполнения Указа Президента 

Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  в  экономической сфере (Приложение №3). 

4. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории Инжавинского района хода выполнения Указа Президента 

Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  в сфере строительства и коммунального комплекса (Приложение №4). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

управляющего делами администрации района Р.М. Жукова. 

 

 

 

 

Глава Инжавинского района      Г.В. Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р.М. Жуков 

84755327339 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации района 

        от   20.052019  №   398      

    

 

Ответственные лица по организации работы по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

 до 2024 года» 

 

1. Яблочко Вячеслав Анатольевич, заместитель главы администрации 

района 

  - по реализации национальных проектов в социальной сфере: 

«Демография» 

«Образование» 

«Культура» 

«Цифровая экономика»  

«Здравоохранение» 

 

2. Сигаева Надежда Ивановна, заместитель главы администрации района  

-по реализации национальных проектов в экономической сфере: 

«Экология» 

«Международная кооперация и экспорт» 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

 

3. Казьмин Игорь Викторович, заместитель главы администрации района  

-по реализации национальных проектов в экономической сфере: 

«Жилье и городская среда» 

«Качественные и безопасные дороги» 

«Экология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации района 

              от   20.052019  №   398      

    

 

Состав рабочей группы по реализации национальных проектов в 

социальной сфере  

 

Яблочко Вячеслав 

Анатольевич 

- заместитель главы администрации района, 

руководитель рабочей группы 

Пятых Елена 

Ивановна 

- начальник отдела образования администрации 

района, заместитель руководителя рабочей группы 

Смагина Наталия 

Николаевна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района, секретарь рабочей группы 

   

Члены рабочей группы: 

 

Быстрова Татьяна 

Валентиновна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района 

Долгова Нина 

Федоровна 

- ТОГБУ «Центр социальных услуг для населения 

Инжавинского района» (по согласованию) 

Зеленова Ольга 

Алексеевна 

- заместитель директора  МБОУ «Инжавинская СОШ» 

по УВР (по согласованию) 

Конев Олег 

Алексеевич 

- директор МБОУ «Красивская СОШ» (по 

согласованию) 

Сотникова Оксана 

Анатольевна 

- начальник отдела культуры администрации района 

Соболева Татьяна 

Владимировна 

- главный специалист отдела культуры 

администрации района 

Ташаева Мария 

Александровна 

- заместитель директора МБОУ «Красивская СОШ» 

по УВР (по согласованию) 

Харитонова Ирина 

Николаевна 

- главный врач ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Хурцилава Ирина 

Юрьевна 

- директор МБОУ «Инжавинская СОШ» (по 

согласованию) 

Чернова Елена 

Григорьевна 

 заведующая Информационно-методическим центром 

системы образования Инжавинского района (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации района 

                от   20.052019  №   398      

    

 

Состав рабочей группы по реализации национальных проектов в 

экономической сфере 

Сигаева Надежда 

Ивановна 

- заместитель главы администрации района, 

руководитель рабочей группы 

Мурызева Татьяна 

Сергеевна 

- начальник юридического отдела администрации 

района, заместитель руководителя рабочей группы 

Жукова Наталия 

Викторовна 

- начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации района, секретарь рабочей группы 

   

Члены рабочей группы: 

 

Агеева Нина 

Ивановна 

- консультант юридического отдела администрации 

района 

Быковская Людмила 

Сергеевна 

- начальник отдела по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации района 

Резаева Вера 

Александровна 

- главный специалист отдела экономики и 

прогнозирования администрации района 

Шаволин Александр 

Владимирович 

- заместитель начальника отдела сельского хозяйства 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к постановлению администрации района 

                от   20.052019  №   398      

 

 

Состав рабочей группы по реализации национальных проектов в сфере 

строительства и коммунального комплекса 

 

Казьмин Игорь 

Викторович 

- заместитель главы администрации района, 

руководитель рабочей группы 

Каргин Виктор 

Петрович 

- главный архитектор администрации района, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Мартьянова Татьяна 

Викторовна 

- консультант отдела строительства и коммунального 

комплекса администрации района, секретарь 

рабочей группы 

   

Члены рабочей группы: 

 

Шаволин Александр 

Владимирович 

- заместитель начальника отдела сельского хозяйства 

администрации района 

 


