
                                                                         

Администрация Кирсановского района  

Тамбовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

20.12.2018                           г. Кирсанов        № 1075 

 

 

О создании проектного комитета по реализации на территории Кирсановского 

района национального проекта «Демография» 

 

В целях обеспечения реализации на территории Кирсановского района 

указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и постановления администрации области от 20.08.2018 № 833 «О 

Совете по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской 

области», администрация района постановляет: 

1. Создать проектный комитет по реализации на территории 

Кирсановского района национального проекта «Демография» и утвердить его 

состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о проектном комитете по реализации на 

территории Кирсановского района национального проекта «Демография», 

согласно приложению № 2. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.В. Иванову. 

 

   

 

Глава района                                                                                                А.И. Редин                                                                             

 

 

 

      

       

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации района 

                                                           от 20.12.2018    № 1075 

 

                                                                                                                                                               

СОСТАВ 

проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района 

национального проекта «Демография»   

 

 

Иванова Вероника Викторовна заместитель главы администрации 

района, председатель проектного 

комитета 
 

Чумкина Татьяна Николаевна начальник отдела культуры, 

молодежной политики и спорта, 

секретарь проектного комитета 

 

Члены проектного комитета 
 

Безбородов Владимир Вячеславович инспектор 1 категории Тамбовского 

областного государственного 

казенного учреждения «Центр 

занятости населения №3»  

(по согласованию) 

 

Винокурова Светлана Александровна ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики и 

спорта администрации района 

 

Еремина Наталья Александровна начальник отдела ЗАГС 

администрации района 
 

Иванова Татьяна Анатольевна юрисконсульт Тамбовского 

областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр 

социальных услуг для населения 

города Кирсанова и Кирсановского 

района (по согласованию) 

 



2  

продолжение приложения № 1 

 

Морозова Марина Вячеславовна заместитель главного врача по 

поликлинической работе 

Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Кирсановская центральная районная 

больница»  

(по согласованию) 

 

Простецова Светлана Николаевна начальник отдела образования 

администрации района 

 

Семенов Николай Михайлович Врач акушер-гинеколог акушерско-

гинекологического отделения 

Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Кирсановская центральная районная 

больница»  

(по согласованию) 

                                              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                 постановлением администрации района 

                                             от 20.12.2018  № 1075 

 

Положение  

о проектном комитете по реализации на территории Кирсановского района 

национального проекта «Демография»  

 

 Общие положения 

1.1. Проектный комитет является коллегиальным совещательным органом по 

реализации на территории Кирсановского района мероприятий национального 

проекта «Демография». 

 Основные задачи и права комитета 

 

2.1.Основной целью является работа по реализации на территории 

Кирсановского района мероприятий национального проекта «Демография». 

2.2. Основной задачей проектного комитета является обеспечение 

согласованных действий органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

общественными и иными организациями. 

2.3. В целях реализации поставленной задачи: 

- готовит и вносит предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов по вопросам реализации национального проекта «Демография»; 

-  выступает инициатором и принимает участие в разработке планов, 

программ, направленных на достижение целевых показателей национального 

проекта «Демография»; 

- проводит анализ показателей, обеспечивает комплексный подход к 

решению вопросов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

достижение целевых показателей; 

- участвует в разработке мероприятий, направленных на реализацию на 

территории района национального проекта «Демография». 

 

3.Организация деятельности проектного комитета 

 

 3.1. Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости. 

 3.2. Решения проектного комитета принимаются простым большинством 

участвующих в заседании членов комитета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

 3.3. Решения проектного комитета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель проектного комитета. 


