
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

f 2020 г. №  99
Об участии Покровского района 
в проекте Орловской области 
«Эффективный регион» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Покровский район», 
с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также 
внедрения на территории района проекта «Эффективный регион» 
администрация Покровского района постановляет:

1. Принять участие в проекте Орловской области «Эффективный

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в части осуществления личного приема граждан 
должностными лицами администрации района

Оптимизация процесса поступления денежных средств за 
пользование муниципальным имуществом

- Повышение эффективности процесса работы с обращениями граждан 
по проблеме «ямы на дорогах.

2. Создать Координационную группу по внедрению на территории 
Покровского района проекта «Эффективный регион» (далее
Координационная группа).

3. Утвердить:
3.1 Положение о Координационной группе (приложение 1).
3.2 Состав Координационной группы (приложение 2).
3.3 Список руководителей проектов в рамках проекта «Эффективный 

регион» (приложение 3).
4. Руководителям проектов создать рабочие проектные группы по 

обеспечению реализации проектов в сфере компетенции возглавляемого 
структурного подразделения администрации Покровского района.

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

регион» с перечнем открываемых проектов:

Глава района



Приложение 1
к постановлению администрации
Покровского района^
отW Ж 2020 № 99

Положение
о Координационной группе по внедрению на территории Покровского 

района проекта «Эффективный регион»

1 Общие положения

1.1 Координационная группа по внедрению на территории Покровского 
района проекта «Эффективный регион» (далее - Координационная группа) 
создается для организации процессов по внедрению в администрации 
Покровского района технологий по проектам.

1.2 В своей деятельности Координационная группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2 Основные задачи Координационной группы

2.1 Основными задачами Координационной группы являются:
- принятие ключевых решений, связанных с разработкой и реализацией 

проекта «Эффективный регион;
- подготовка планов (дорожных карт) внедрения технологий по 

проектам структурных подразделений администрации Покровского района;
- сбор и обобщение информации, связанной с вопросами внедрения 

новых технологий в деятельность структурных подразделений;
- контроль выполнения планов (дорожных карт) структурными 

подразделениями;
- оценка хода реализации проекта;
- выполнение иных функций.

3 Права Координационной группы

3.1 Координационная группа имеет право:
- подготавливать и утверждать паспорта отдельных проектов или 

подпроектов в рамках проекта;
- утверждать планы (дорожные карты) по направлениям проекта, 

вносить в них изменения, а также принимать решения о прохождении 
контрольных точек и этапов проекта;



- координировать деятельность рабочих проектных групп по открытию 
проектов с наиболее острыми проблемами Покровского района;

- участвовать в рассмотрении сводных планов мероприятий по 
направлениям проекта и определять источники и объемы финансирования по 
ним;

запрашивать у руководителей структурных подразделений 
администрации Покровского района информацию по вопросам реализации 
проекта;

- подготавливать и утверждать отчеты о реализации проекта.

4 Порядок работы Координационной группы

4.1 Заседания Координационной группы проводятся по решению ее 
руководителя, но не реже одного раза в месяц.

Члены Координационной группы вправе инициировать внеочередное 
проведение заседания Координационной группы и вносить предложения в 
повестку заседания Координационной группы.

Заседание Координационной группы считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины состава Координационной группы.

4.2 Руководитель Координационной группы (в его отсутствие - 
заместитель руководителя Координационной группы) председательствует на 
заседаниях Координационной группы, утверждает повестку заседания 
Координационной группы, планирует работу и осуществляет контроль за 
исполнением решений.

4.3 Дата проведения заседаний Координационной группы и повестка 
заседаний Координационной группы определяются руководителем
Координационной группы.

4.4 Решения Координационной группы принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании Координационной группы.

Решения Координационной группы оформляются протоколом 
заседания Координационной группы и подписываются руководителем 
Координационной группы или его заместителем в течение трех рабочих дней 
со дня проведения заседания Координационной группы.

4.5 Организационно-техническое обеспечение деятельности
Координационной группы осуществляет секретарь Координационной 
группы.



Приложение 2
к постановлению администрации 
Покровского района

2020 № #9

Состав
Координационной группы по внедрению на территории Покровского района

проекта «Эффективный регион»

Романов
Дмитрий Иванович

глава администрации Покровского района, 
руководитель Координационной группы

Решетников 
Андрей Валерьевич

- заместитель главы администрации Покровского 
района, заместитель руководителя
Координационной группы

Шкаликова 
Татьяна Анатольевна

- главный специалист отдела по организационно
правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района, 
секретарь Координационной группы

Члены Координационной группы:

Кустов
Алексей

Владимирович

Г орохова
Наталья Николаевна

Воронцов 
Виктор Сергеевич

Олихвер
Лариса Николаевна

- начальник управления 
Покровского района

делами администрации

- начальник управления развития инфраструктуры 
администрации Покровского района

- начальник отдела по организационно-правовой 
работе и делопроизводству администрации 
Покровского района

- начальник отдела архитектуры, строительства, 
Ж КХ и дорожной инфраструктуры администрации 
Покровского района

Авдеева
Маргарита Сергеевна

- начальник отдела экономики, муниципальной 
собственности и закупок администрации 
Покровского района

Хохлова - начальник отдела финансов и налоговой политики
Оксана Александровна администрации Покровского района



Приложение 3
к постановлению администрации 
Покровского района

2020 № УУ

Список руководителей проектов 
в рамках проекта «Эффективный регион»

Наименования
проекта

Ф.И.О.
руководителя

проекта

Должность руководителя проекта

1 2 3
Повышение 

эффективности 
деятельности органов 

местного 
самоуправления в 

части осуществления 
личного приема 

граждан 
должностными 

лицами 
администрации 

района

Воронцов
Виктор

Сергеевич

начальник отдела по организационно
правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района

Оптимизация 
процесса поступления 
денежных средств за 

пользование 
муниципальным 

имуществом

Авдеева
Маргарита
Сергеевна

начальник отдела экономики, 
муниципальной собственности и 

закупок администрации Покровского 
района

Повышение 
эффективности 

процесса работы с 
обращениями граждан 
по проблеме «ямы на 

дорогах

Олихвер
Лариса

Николаевна

начальник отдела архитектуры, 
строительства, Ж КХ и дорожной 
инфраструктуры администрации 

Покровского района


