
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 февраля 2019 г. № 89
с. Аксарка

Об организации проектной деятельности в социальной сфере муниципального 
образования Приуральский район

В целях внедрения проектных подходов для решения важнейших задач по основным 
направлениям стратегического развития социальной сферы муниципального образования 
Приуральский район, п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в 

социальной сфере муниципального образования Приуральский район согласно приложению 
№ 1;

1.2. перечень муниципальных Портфелей по реализации стратегической цели развития 
социальной сферы Приуральского района согласно приложению №2;

1.3. состав проектных комитетов муниципальных Портфелей социальной сферы 
Приуральского района согласно приложению № 3;

1.4. график подготовки проектов, разработанных на форсайт сессии «Внедрение 
проектного управления в систему социальной сферы муниципального образования 
Приуральский район как одного из условий повышения ее результативности» 12-16 января 
2019 года согласно приложению № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования Приуральский район по социальным вопросам.

Глава района И.И. Сакал



Приложение № 1 

Утверждена
постановлением Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
от «05» февраля 2019 № 89

Функциональная структура 
системы управления проектной деятельностью  

в социальной сфере муниципального образования Приуральский район

I, Проектный комитет
1.1. Проектный комитет:
а) рассматривает поступившие в установленном порядке проектные (программные) 

предложения на очередном заседании;
б) одобряет проект паспорта проекта (программы);
в) утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него изменения, а также 

принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне 
проектного комитета;

г) утверждает паспорта проектов, принимает решение о начале их реализации, 
утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек 
и этапов (при их выделении для контроля на уровне проектного комитета), принимает решение 
о завершении (в том числе досрочном) проекта, а также о внесении изменений, требуюш[их 
корректировки паспорта проекта;

д) рассматривает информацию о ходе реализации проекта (программы) и координирует 
деятельность участников проекта (программы);

е) запрашивает материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного 
проекта (программы);

ж) заслушивает членов проектного комитета по вопросам реализации проекта 
(программы);

з) представляет доклады и предложения по вопросам реализации проекта (программы);
к) принимает решения по проектам локальных актов по вопросам реализации проекта

(программы) для их внесения на рассмотрение руководителю;
л) одобряет отчеты о реализации проекта (программы);
м) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта (программы), 

оценивает эффективность и результативность их деятельности.
1.2. Может утверждать значимые промежуточные результаты, принимать решения о 

прохождении ключевых контрольных точек и этапов, а также о внесении изменений в проект 
(программу).

1.3. Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или 
нескольких проектов (программ) в рамках определенного направления либо формироваться на 
постоянной основе для реализации всех проектов (программ) в рамках соответствуюш:его 
направления или всей проектной деятельности.

Руководителем проектного комитета является куратор.
По решению куратора приоритетного проекта (программы) или направления отдельные 

функции в рамках реализации проекта (программы) могут быть возложены на руководителя 
портфеля.

В состав проектного комитета проекта (программы) или направления включаются



руководители проекта (программы).
В состав проектного комитета проекта (программы) могут включаться представители 

иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта 
(программы) либо заинтересованных в результатах реализации проекта (программы).

1.4. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта 
(программы) осуществляет куратор проекта.

1.5. Рещение о проведении заседания проектного комитета принимается куратором 
проекта (программы), либо (по указанию куратора проекта (программы) одним из членов 
проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности 
присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

1.6. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов 
проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

1.7. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются 
протоколом, который подписывается куратором проекта (программы) либо иным 
председательствующим на заседании проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а 
также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому куратором 
проекта (программы) либо (по указанию куратора проекта (программы) одним из членов 
проектного комитета в течение 2 календарных дней после их подписания (утверждения).

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, 
проведенного но решению куратора проекта (программы).

1.8. Решение проектного комитета муниципального проекта (программы) вступает в 
силу по истечении 3 календарных дней с даты подписания (утверждения) протокола заседания 
проектного комитета проекта (программы).

II. Куратор портфеля проектов
2.1. Куратор:
а) оказывает всестороннее содействие успешной реализации портфеля или проекта 

(программы) или направления (в том числе через личную вовлеченность в проект (программу) 
или направление);

б) возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы к реализации 
проекта (программы);

в) согласовывает кандидатуры старшего должностного лица и руководителя проекта 
(программы);

г) назначает администратора проекта (программы) и руководителей рабочих органов, 
формирует экспертную группу проекта (программы);

д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим актом и иными 
нормативными правовыми актами.

2.2. Куратор проекта (программы) или направления назначается из числа старших 
должностных лиц социальной сферы или заинтересованных лиц.

2.3. Куратор может назначаться по одному или нескольким портфелям либо по одному 
или нескольким направлениям стратегического развития.

3.Руководитель портфеля проектов

3.1. Руководитель портфеля:
а) осуществляет оперативное управление портфелем проектов;



б) обеспечивает проведение внутреннего мониторинга реализации проектов;
в) согласовывает кандидатуры руководителей, входящих в программу проектов, а также 

руководителей рабочих органов проекта (программы);
ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим актом, иными решениями 

проектного комитета.
4.Руководитель проекта

4.1. Руководитель проекта:
а) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение 

целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод 
проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта 
(программы) и с заданными требованиями к качеству;

б) руководит рабочими органами проекта и организует их работу, включая работу 
подгрупп и иных рабочих органов проекта;

в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана 
проекта, а также формирование на его основе рабочего плана проекта;

г) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся 
проекта;

д) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга 
проекта;

е) согласовывает кандидатуры руководителей, входящих в программу проектов, а также 
руководителей рабочих органов проекта;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим актом, иными решениями 
проектного комитета.



Приложение № 2

Утвержден
постановлением Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
от «05» февраля 2019 № 89

Перечень
муниципальных Портфелей но реализации стратегической цели развития социальной

сферы Приуральского района

Стратегическая цель: Создание условий в социальной сфере Приуральского района, 
способствующих развитию физического, психического, социального здоровья, реализации 
личностного потенциала на основе дивергентного подхода.

№
и/и

Наименование Портфеля Руководитель Портфеля

1 2 3

1. Портфель № 1

Реформирование учебного процесса в 
контексте его смыслового наполнения и с 
учетом потребностей разных категорий 
обучающихся

Лобкова Оксана Юрьевна, 
заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации муниципального 
образования Приуральский район

2. Портфель № 2

Соверщенствование системы внеурочной 
занятости для раскрытия личностного 
потенциала разных категорий 
обучающихся

Рачева Людмила Васильевна, 
заместитель начальника 

Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

муниципального образования 
Приуральский район

3. Постфель № 3

Построение перспективной системы 
оздоровления населения Приуральского 
района

Балабан Диана Николаевна, 
начальник Управления по труду и 

социальной защите населения 
Администрации муниципального 
образования Приуральский район

4. Портфель № 4

От национальной идентичности к 
культурным универсалиям

Рачева Людмила Васильевна, 
заместитель начальника 

Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

муниципального образования 
Приуральский район

5. Портфель № 5

Формирование эффективного 
экономического мышления у детского и 
взрослого населения, используя потенциал 
ЯНАО

Анисимова Ольга Сергеевна, 
методист МОУ Школа с.Аксарка



Приложение № 3 

Утвержден
ностановлением Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
от «05» февраля 2019 № 89

Состав
проектных комитетов муниципальных Портфелей 

социальной сферы Приуральского района

Проектный комитет № 1

1. Куратор Портфеля № 1 Уфимцева Светлана Александровна, начальник 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район

2. Руководитель 

Портфеля № 1

Лобкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район

3. Руководители проектов Жаворонок Ирина Николаевна, директор МОУ 
Школа п.Харп, проект «Повышение 
образовательных результатов школьников через 
создание корпоративной лаборатории 
профессионального развития педагогов 
Приуральского района».

Медведева Татьяна Алексеевна, заведующий МДОУ 
детский сад «Жемчужинка», проект «Развитие 
дивергентного мышления у детей дошкольного 
возраста посредством создания кластеров в 
дошкольных учреждениях муниципального 
образования Приуральский район».

Проектный комитет № 2

1, Куратор Портфеля Украинченко Татьяна Николаевна, директор МКУ 
«Ресурсно -  методический центр развития системы 
образования Приуральского района»

2. Руководитель

Портфеля

Рачева Людмила Васильевна, заместитель 
начальника Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального 
образования Приуральский район

3. Руководитель проекта Некрасова Ольга Сергеевна, заместитель директора 
МОУ Школа с.Белоярск, проект «Создание условий 
для развития равновесия межличностных 
отношений через модель формирования 
эмпатийного потенциала»



Проектный комитет № 3

1. Куратор Портфеля Шлапакова Вера Германовна, заместитель Главы 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район по социальным вопросам

2. Руководитель

Портфеля

Балабан Диана Николаевна, начальник Управления 
по труду и социальной защите населения 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район

3. Руководитель проекта Михайлов Вячеслав Андреевич, инспектор отдела 
по обеспечению деятельности районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район, проект «Снижение количества 
девиаций и конфликтов в поведении подростков 
через внедрение кейс -  технологий, повышающих 
социальный интеллект».

Проектный комитет № 4

1. Куратор Портфеля Завьялов Роман Леонидович, начальник Управления 
культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район

2. Руководитель

Портфеля

Рачева Людмила Васильевна, заместитель 
начальника Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального 
образования Приуральский район

3. Руководитель проекта Коваленко Елена Валерьевна, директор МБУК 
«Приуральская централизованная клубная система», 
проект «От национальной идентичности к 
культурным универсалиям»

Проектный комитет № 5

1. Куратор Портфеля Уфимцева Светлана Александровна, начальник 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район

2. Руководитель

Портфеля

Анисимова Ольга Сергеевна, методист МОУ Школа 
с.Аксарка

3. Руководитель проекта Шаповалов Алексей Владимирович, заместитель 
директора МОУ Школа с.Аксарка, проект 
«Создание платформы «Профессиональная 
перспектива» по развитию непрерывного 
профессионального образования с целью 
формирования эффективного экономического 
мышления»



Приложение № 4 

Утвержден
постановлением Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 
от «05» февраля 2019 № 89

График
подготовки проектов, разработанных на форсайт сессии «Внедрение проектного 

управления в систему социальной сферы муниципального образования Приуральский 
район как одного из условий повышения ее результативиости» 12 -  16 января 2019 года

№
п/и

Этапы работы Дата, время Место

1 2 3 4
1. Работа инициативной 

группы по разработке 
проекта

02.02.2019 
10 час.

МБУК «Приуральская 
централизованная клубная система»

2. Предзащита проекта 16.02.2019 
10-00 час.

МБУК «Приуральская 
централизованная клубная система»

3. Публичная защита проекта 26.02.2019 МБУК «Приуральская 
централизованная клубная система»

4. Утверждение паспорта 
проекта

До 18.03.2019 Администрация муниципального 
образования Приуральский район


