
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Рассказово 

 

О создании и организации деятельности Координационного совета по 

реализации проекта «Благость» на 2018-2019 годы  

 

С целью организации и координации деятельности участников по 

реализации проекта «Благость» на 2018-2019 годы, а также для разработки 

предложений по внедрению в практику результатов проектной деятельности 

и осуществления контроля за эффективным и целевым использованием 

денежных средств, администрация района постановляет: 

1. Создать Координационный совет по реализации проекта «Благость» 

на 2018-2019 годы.  

2. Утвердить состав Координационного совета по реализации проекта 

«Благость» на 2018-2019 годы, согласно приложению №1. 

3. Утвердить положение о деятельности Координационного совета по 

реализации проекта «Благость» на 2018-2019 годы, согласно приложению 

№2.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Е.В. Косареву. 

 

 

Глава Рассказовского района                                                     А.А. Поздняков 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации района                                                

 

Состав 

Координационного совета по реализации  

проекта «Благость» на 2018-2019 годы 

 

Косарева                                

Елена Вячеславовна  

 заместитель главы администрации района, 

председатель рабочей группы 

Рыкова                                        

Нина Петровна 

 начальник отдела образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района, заместитель председателя рабочей 

группы 

Пьянова                                   

Олеся Сергеевна 

 заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества 

Рассказовского района», секретарь рабочей 

группы 

Члены совета: 

1.Антонова                               

Анна Сергеевна 

 старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Рассказовский» (по согласованию) 

2.Догузов Таймураз 

Владимирович 

 глава администрации 

Дмитриевщинского сельсовета 

Рассказовского района Тамбовской 

области (по согласованию) 

3.Иванов Геннадий 

Михайлович 

 глава администрации Платоновского 

сельсовета Рассказовского района 

Тамбовской области (по согласованию) 



4.Ильичева                               

Ирина Анатольевна 

 директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества 

Рассказовского района 

   

5.Маняхина                       

Татьяна Александровна  

 директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальных услуг 

для населения города Рассказово и 

Рассказовского района» (по 

согласованию) 

6.Матюкова                           

Елена Васильевна 

 директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа 

7.Меркулов Александр 

Алексеевич 

 глава администрации Нижнеспасского 

сельсовета Рассказовского района 

Тамбовской области (по согласованию) 

8.Кубышкина              

Валентина Викторовна 

 заместитель директора Тамбовского 

областного         государственного 

учреждения «Центр занятости 

населения города Рассказово и 

Рассказовского района» (по 

согласованию) 

9.Олефер                                   

Сергей Павлович 

 председатель Рассказовского районного 

совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 

10.Сапунов                            

Алексей Валерьевич 

 начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

района 



11.Стрыков Владилен 

Витальевич 

 глава администрации Верхнеспасского 

сельсовета Рассказовского района 

Тамбовской области (по согласованию) 

12.Сизова                                      

Мария Валерьевна 

 Начальник отдела записи актов 

гражданского состояния 

администрации района 

13.Сундукова                           

Ольга Владиславовна 

 Заместитель главного врача по детству 

и родоспоможению Тамбовского 

областного государственного 

бюджетного учреждения     

здравоохранения «Рассказовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

14.Филонова                          

Лариса Ивановна 

 директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Платоновская средняя 

общеобразовательная школа 

15.Худяков                         

Александр Борисович 

 

 

глава администрации Пичерского 

сельсовета Рассказовского района 

Тамбовской области (по согласованию) 

16.Цуканков                      

Александр Юрьевич 

 глава администрации Саюкинского 

сельсовета Рассказовского района 

Тамбовской области (по согласованию) 

17.Часовских                              

Елена Михайловна 

 заведующая Саюкинским филиалом 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней 

общеобразовательной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации района 

 

Положение  

о деятельности Координационного совета 

по реализации проекта «Благость»  

на 2018-2019 годы 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет по реализации проекта «Благость» на 2018-

2019 годы на территории Рассказовского района создается в целях 

координации деятельности участников, для разработки предложений по 

внедрению в практику результатов проектной деятельности и осуществления 

контроля за эффективным и целевым использованием денежных средств. 

 

2. Координационного совета в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, законами и 

постановлениями Тамбовской области, приказами Министерства 

образования и науки Тамбовской области, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Координационного совета 

 

Основными задачами Координационного совета являются: 

разработка и утверждение Соглашений о взаимодействии по 

реализации проекта «Благость» на 2018-2019 годы; 

осуществление контроля за эффективным и целевым использованием 

денежных средств по реализации проекта «Благость» на 2018-2019 годы; 

осуществление общего мониторинга реализации проекта «Благость» на 

2018-2019 годы. 

 

III. Организация работы Координационного совета 

 

1. Заседания Координационного совета возглавляет председатель или 

его заместитель. Председатель определяет время и место проведения, а также 

утверждает проект повестки заседаний Координационного совета, 

подписывает протоколы Координационного совета. 

2. Повестка заседаний Координационного совета формируется 

секретарем на основе предложений членов Координационного совета. Члены 

Координационного совета вправе вносить предложения по включению 

дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после 

открытия заседания Координационного совета. Решение о включении 

дополнительных вопросов в повестку заседания принимается путем 



голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. 

3. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости. 

4. Созыв заседания обеспечивает секретарь Координационного совета. 

Материалы к заседанию и повестка дня направляются членам 

Координационного совета в электронном виде по вопросам, включенным в 

повестку заседания Координационного совета. На заседание, помимо членов 

Координационного совета, могут приглашаться представители 

заинтересованных организаций. 

5. Если член Координационного совета не может присутствовать лично 

на заседание Координационного совета, то он вправе представить секретарю 

Координационного совета предложения в письменной форме и передать свое 

право голоса одному из членов Координационного совета. 

6. Координационный совет правомочен принимать решения, если на 

его заседание присутствует не менее половины членов совета. 

7. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя является решающим. 

8. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Координационного 

совета. Протокол ведется секретарем Координационного совета. Протоколы 

заседаний Координационного совета доводятся секретарем до сведения 

членов Координационного совета в течение двух недель со дня проведения 

заседания путем направления по электронным адресам. 


