
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

АДlЧIИНИСТРАЦИИ МУНШЦЛПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ý оВ ль_3дь_
г. Приморско-Ахтарск

о создании координацпонного органа (штаба) по обеспечению
строитепьетва, реконструкции, капитального ремонта объектов

капптаJIьного стропте"пьства на территорип мунпципального образования
Прпморско-Ахтарский район

Во исполнение подпункта 2 гryнlста 12 перечня поручений Президента
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаIIии от 1 марта 2020 года Jrl! Пр-354, 

-данньп< 
.rо nnrо.лп

заседания Совета при Президенте Российской 6.д.р11"" по рzlзвитиюместного с€lмоупр€lвления 30 января 2020 года, в цеJID( обеспечения
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в рЕ}мках реапизации национutльных проектов (в том числе
проекта формирОваниЯ комфортной городской .рел"r; и муниципчtльных
програIvIм, действующих на территории муниципЕlльного образования
ПриморСко-АхтаРский район, администрация муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. СОЗДаТЬ координационный штаб по обеспечению строительства,
реконструкции, капитЕлJIьного ремонта объектов капитального строительства, в
рамка)( Реализации национапьных проектов и муниципапьных процрамм,
ДеЙСТВУЮЩих на территории муниципального образования Приморско_
Ахтарский район и угвердить его состав (приложение Nэ 1).

2. Утвердить Положение о координационном штабе по обеспечению
строительства, реконструкции, капитального ремонта объеrстов капит€lльного
строительства, в paМKzlx реализации национulльньIх проектов и муницип€lльных
программ, действующих на территории муницип€}льного образования
Приморско-Ахтарский район (гrриложение J',lb 2).

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместитъ настоящее
постановление на официапьном сйте администрации муниципалЬногО
образования Приморско-Ахтарский район в сети Интернет ("www.pra}rtarsk.ru).

4. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя глаВы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
С.В. Тшанова.

5. Постановление вступает в сиjIУ со дня его подписания.

Глава муниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

_rsf,\



Максим Владимирович

Таланов
Сергей Викгорович

Анна }Iиколаевна

IIлены рабочей группы:
Болкунов
Сергей Александrовшч

Гордиенко
васиrшй Иваrrович

Гоlryбщкий
Николй IЬанович

[ацко
Марина Сергеевна

Емельянова
Екатерина АлексаIцровна

ПРИЛо}(EНИЕNgl

ПОСТаНОВJIеНИеМ аДчrИНИСТРаЦИИ

Приморско-Ахтарский район
от lо.ов.аод N9 вдз

глава
Приморско-Ахтарский рйон, председатеJIь
urгаб4

зЕlIlлестI{Dель главы
Приморско-Ахтарский район,

зап{еgгитель председателя шrrаба;

- начальник отдела )tКХ и кzlпитаIыIопо

Ахтарский район, секретарь шrтаба;

- директор МУП СП <Gлагоустройство>l (по
согласованию);

- руководитель филиала ОАО (НЭСК-
элекц)осети>} (по согласовшrшо);

- диреIстор МУП НП <<Водокаrrал> (по
согласовalпию);

- дIФекгор МУП <<Тепловые сетиrr (по
согласовшrию);

исполняюцlий обязаrrности главы Степного
сельскою поселения

коордипацшопного штаба по обеспечепию строптеJIьства,
рекопструкцпп, капптального ремонта объеrсгов

капптаJIьпого строптельства в paмrcax реаJrпзацпп
нацпональцых проектов и мупицппальных

действующпх Еа террпторип мунццппального
Приморско-Ахтарский район

,

района (по согласованшо);



(Приазовское> (по

Кушнир
Михаил

- начальник филиала IIАО <Кубаньэнертrc-
электриrIеские сетиD (по

согласованию);

за {еститель главы
Евrрний Александ)ович образоваrrия Приморско-Ахтарский район;

зеленский
Алексаtцр }Iиколаевич

Исаев
Рафиг Набиевич

Каверин
}Iиколай ГеоргиевиII

юrlдлачев

Крахмаль
Юрий Сергеевич

Лоза
Васшrий

Лош
олег f[авлович

Андрей Викторович

Олег Алексаlrдрович

Назаров
Юрий Евгеньевич

Андlей Евгецьевич

Петров

заI\dеститель гл€lвы
Приморско-Ахтарский район;

_ руководитель ООО
согласоваrию);

(АНТ> (по

- директор МУП }КХ
согласованшо);

<Ахтарское>> (по

зап{еститель глtlвы
образования Приморско-Ахтарский район;

- дIФектор МУП ЖКХ
согласованию);

- глава Бриньковского сельского посФIения

согласоваплпо);

- дирекгор МУП <)IKX Бородинское>> (по
согласованию);

_ глава Бородинского сельского посеJIеЕия

района (по

района (по
согласованию);

_ глава
поселения

сельскок)
Приморско-Ахтарскою рйона

(по согласованию);

- дIФекюр МУП )[(КX <<финьковское> (по
согласованию);

- начаJIьник отдела архитектуры и

Ахтарский рйон, гдавный архитекгор
района;

- IIачЕшьник отдепа физической культуры и
спортаЕгор
образования Приморско-Ахтарский район;



Гаrrина Викгоровна

оrьга fIиколаевна

Розаев
Андlей

вячеслав }fuколаевич

Соцпrн
Аргсм Викторович

Терпак
Вл4димlлр Лукич

Тыванюк
Виталrй Ваrrерьевич

Хилобок
Юрlй Борисович

Червин
Анаmлий

Широкая
ольгаивановна

- глава сеJIьскою поселения
района (по

согласованию);

запdеститель главы
образования Прплорско-Ахтарскlй рйон;

- глава ольгинского сеJIьского посепения
райоЕа (по

согласованию);

- глaIва Свободrою сельскою поседевия
района (по

согласоваяию);

- глава Приморско-Ахтарскою юродскою
поселеЕиrI Приморско-Ахтарского района
(по согласованию);

- д.Iрекгор МУП )I(КX
директор МУП <Уюо> х.
согласованию);

,
Свободный (по

- дцректор Филиала Ns 14 АО <Газпром
г
согласовшrию);

- дIФекюр МУП
согласоваrrию);

(по

(по

уцравJIения
IIачальник
земельныr(

_ глава сельскою поселения

района (по
согласоваrrию);

тшdеститель начЕцьЕика

отдела
отношений

и

ршiон

заместтrтtль главы

Ахтарский район.

С.В. Тшаrrов
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постано&пеЕием ад{инистрации

Приморско-Ахтарский рйон
от 202l юда N9 3Дз

ПОЛОЖЕНИЕ
о коордишацпонном штабе по обеспечению cTpoпTeJrbcTBa,

рекошструкции, капптальнопо ремонта объеrсгов
капптального строптеJIьства в рамках реаJIпзацпп

нациоцальных проектов п мунпцппальных программ,
деЙствуюtцпх на территорпп мунпципального образовапшя

Прпморско-Ахтарскпй район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет цели, задачи, полномочия и
порядок работы координационного штаба по обеспечению строительства,

и капI4тalльного ремонта объектов капитаJIьною
в том числе в рап4каJ( реаJIизации национаJБных цроектов,

посударственньD( и муЕиIц{папьнш( Ерограп4м (даrrее - Штаб, rrроеrсты
(программы) соответственно).

1.1. Решение о созд ии и упрЕ!здIении Штаба, осуществjIяется
постановJIеЕием администрации Iчfуниципrшьного образовilfiя Приморско-
Ахтарский район.

|.2. обеспечение деятельности Штаба
осущестыIяет отдел JПКХ и кalпитalльною строительства адtмцисlрации

образования Приморско-Ахтарский район.
1.3. Штаб явrrяsтся коJшегиальным совещат€льным консультативным

межд/ исполЕительнымиорганом,
органами государственIIой власти, подведомственными им }лrреждеЕur!мц и

органап{и местною и иными
заинтересоваItными оргaшизациями в цеJIях обеспечения координаrци работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремоЕгу объектов
кaшIитального строительства в paпdкax реаJIизации проектов (програrr.rм).

1.4, В своей деятельности Штаб руководствуется Констиryцией
Российской законul^dи,

законами, актсlпdи Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актtlп,lи

федерапьньтх органов испоJIнитеJIьной власти, нормативными правовыми
правовымиактами сфъектов РоссиЙскоЙ Федерации и

акгап{и, а также настояцIим Положением.



территориаJrьныr( opIaEoB федераrrьнъ,гх орпrнов исполнrrтельной

2

1.5. В состав Штаба вкпючаются цредсfirвители органов местною
сапdоуправлениrl муниципальною образоваlrия Приiuорско-Ахтарский район,
а также субъекгов естественных монополий, ресурсоснабжЕ!Iощш( и сетевъ,D(

оргаrrизаrц,rй, цредставитеJIи органов посударственнопо коЕтоля (надзора),

орmIIов контроJIя, органов,
власти (по

согласованшо).

2. Щели и задачи Штаба

2.1, I_{елью создalния Штаба явJIяется обеспечение согласоваIIньIх

действий органов местного и иных
оргaцIов и оргalнизаций по вопросашr строительства, реконструкции и
капитаJIьнопо ремонта объекгов кЕлIIитального сц)оитеJIьства в pallrкаl(

реаJIизации проектов (программ).
задачами Штаба явJuIIотrся подгоювка

предложений и щ)инятие решений по:
2.2,L. ОргаIlизации взммодействия и коордIнации деятельности

оргаIIов и

2.|

органов местною
орпанизшшй по вопросапd стоительсгва, реконстукции и капитальною

ремонта объектов капит€шьнопо сIрокгельства в раNrкil( реalлизации проектов
(програlrлм);

2.2.2. Разработrсе IIпанов мероприятий, нащ)авпенных IIа достшкение

целей проектов (программ);
2.2.2. Обеспечению выпошtония органап,rи местного сапdоуправJIеЕия

инымизаинтересованнымиорганаDrииоргаЕиЗациямивсоответствии
сроков реаJIизации

нацравленных gа достижеЕие целей и результатов проектов (програ.п,tм);

2.2.3. Рассмотрение проблем, связанных с угрозой срыва сроков
и кЕlпитtшьного ремоЕта объекгов

капштальнок, строительства в paI\{KФ( реаJIизации цроектов (программ);

2,2.4. Оквания органtlп{ местного
содействия.

3. ПраваШтаба

3.1. В соотвЕгствии с задачаil{и Штаб имееr право]

3.1.1. Запршпивать в оргшrФ( испопнитеJIьной власти, их

й

и
с

Российской местнопо

государствеЕного конц)оJUI (на,дзора), органах муниципаJIьного

оргаfiФq оргalна(
оргzшах

власти субъекгов
органов

KoIlтpoJи

информацию по вопросtlпd деятельЕости Штаба;
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Приглашать на свои заседания цредставителей заинтересованных
орrанов вJIасти, органов местнопо
представителей змнтересовЕtнньD( органов и организщдий;

3.1.2. Ншrрашять cBoID( представlтгелей для )цастия в провод{мых

федеральными органами юсударственной власм, органапdи государственной
впасги субъектов Российской оргаЕаIlrи местного

д)угими органаIли и совещания( по

з

воIIросапd деятельносм
3.1.3. Привлекать

|.2.
4,2.1.
1.2,|.

4.2.5.
4.2.6.

Штаба;
к работе Штаба специzлJIистов и эксперюв в области

проекпФования, июкенерных изысканий и

строительства объеrсгов капитаJIьнопо строительства (по согласованию).

4. Порядок работы Штаба

4.1. Штаб формируется в составе председатеJIя Штаба' зап{еститеJuI

председатеJIя Штаба, секретаря Штаба, а также rшенов
4.2. Штаба явJIяется гпава

район (палее - Председатель).

Штаба.

повестке дня заседаний Штаба;
4.2.2. Ведет заседание Штаба;
4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Штаба;

4.2.4. Иет рекомеIцации tlлeHalvr Штаба;
изменение состава Штаба;

Штаба осучествJIяет следуюцше поJIномочия:

общее руководство деятеJIьЕостью Штаба;

решение о дате, месте, времени цроведения и

общий коЕlроль за реализаlц,rей решений,
приrrятых Штабом.

4.З. В период отсутствия Председателя еrо обязанности исполняет

зап4еститель председ&теJIя Штаба по пор)цению Председателя,

4.4. Секрегарь Штаба:
4'4.1.IЪвещаегтUIеновШтабаодате'Времени'местеипоВесткедня

заседания Штаба, в том чисде обеспечивает рассыJIIqу документов к

заседанию Штаба чlенам Штаба;
4.4.2. Оформляет протоколы заседаний Штаба, напрЕ!вляет их !шеItа^л

Штаба;
4.4.3. Готовит проекты решений Штаба" иных документов;
4.4.4.осУществляетиНыемероприятияпообеспечениюработыШтаба.
4.5. tIленыШтаба имеют право:

4.5.1. Высryпать и вносить
заседании Штаба;

предIожения по обсуждаемым вопросам на

4.5.2. Использовать в своей деятельIlости

раrrrках работы Штаба;

в
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и вносить на обсуждение проекты решений по
вопросапd деятельности Штаба.

4.6. r[лены Штаба принимшот )цастие в заседании Штаба лищrо. В
случЕl€ невозможности прис)дствовать на заседФше Штаба .rлены Штаба
обязаны уведомить об эюм сеIФетаря Штаба,

4,7. При невозможности присугствия на заседании Штаба член
Штаба вправе направить свое мнение по вопрос€rм, вкпюченным в повестку
дЕя, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотению на
заседaшии Штаба, а таюке является частью протокола
заседания Штаба.

4.8. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже
однопо раза в квартаJI.
4.9. Внеочередные заседания Штаба могут быть инициировЕrны по

решению Председателя иJIи tulенап,tи Штаба.
4.10. Работа Штаба орпаЕкtуется в форме заседаний, совещаний

члеЕов Штаба (в том числе с использованием аудио - и видеосвязи).
4.1l. Решения Штаба в вIце щ)отокола, который

подписывается председателем Штаба.

заместитепь главы

Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов


