
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.10.2017 № 767 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 06.02.2017 № 73-п «Об утверждении положения по 

управлению проектами в органах местного самоуправления Приволжского 

муниципального района и подведомственных учреждениях» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Приволжского 

муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 06.02.2017 № 73-п «Об утверждении положения по управлению 

проектами в органах местного самоуправления Приволжского муниципального 

района и подведомственных учреждениях» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1.3. приложения №1 «Положение по управлению проектами в 

органах местного самоуправления Приволжского муниципального района 

Ивановской области и подведомственных учреждениях»: слова «Методическая 

поддержка организации» заменить словом «Организация». 

1.2. Раздел 4.8. приложения №3 «Положение о Совете при Главе 

Приволжского муниципального района Ивановской области по стратегическому 

развитию и проектному управлению»: исключить слова «но не реже одного раза в 

квартал». 

2. Внести в приложение №1 к Положению о Совете при Главе 

Приволжского муниципального района по стратегическому развитию и 

проектному управлению, утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 06.02.2017 № 73-п «Об утверждении 

положения по управлению проектами в органах местного самоуправления 

Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях» 

следующие изменения: 

2.1. Слова «заместитель председателя Совета, – Старкин Игорь Вадимович – 

начальник финансового управления» заменить словами «заместитель 

председателя Совета, – Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района, начальник 

финансового управления». 

2.2. Слова «ответственный секретарь Совета, – Говяжова Елена 

Николаевна – главный специалист комитета экономики и закупок» заменить 



словами «ответственный секретарь Совета, – Таныгин Александр 

Владимирович – руководитель Проектного офиса Приволжского 

муниципального района». 

2.3. Слова «Главный редактор газеты «Приволжская новь», – Астафьева 

Ирина Леонидовна» заменить словами «Главный редактор газеты «Приволжская 

новь», Глава Приволжского городского поселения, – Астафьева Ирина 

Леонидовна». 

2.4. Исключить слова «Блоггер, администратор группы «Типичный 

Приволжск» в сети интернет, – Беляева Мария Владимировна». 

2.5. Исключить слова «Депутат Ингарского сельского поселения, – 

Берендеев Павел Васильевич». 

2.6. Слова «Директор ООО «Приволжский ювелир», – Грицай Вадим 

Валерьевич» заменить словами «Генеральный директор ООО «Приволжский 

ювелир», – Грицай Вадим Валерьевич». 

2.7. Исключить слова «Частный предприниматель, – Гусева Марина 

Валентиновна». 

2.8. Исключить слова «Руководитель ИЗО студии "Юный художник", – 

Здухов Сергей Владимирович». 

2.9. Исключить слова «директор ЦДЮТ, куратор экологического 

направления, – Кобзарь Елена Юрьевна». 

2.10. Исключить слова «Начальник отдела градостроительства и 

архитектуры, – Макаров Юрий Геннадьевич». 

2.11. Исключить слова «Директор центра занятости населения по 

Приволжскому муниципальному району, – Моровова Ольга Вячеславовна». 

2.12. Исключить слова «Член экспертного Совета при Главе 

Приволжского муниципального района, – Новиков Василий Ильич». 

2.13. Слова «исполнительный заместитель председателя Совета, – 

Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам» заменить словами 

«Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам». 

2.14. Исключить слова «Представитель общественности г. Приволжска, 

гражданский активист, – Облова Ирина Деонисьевна». 

2.15. Исключить слова «Глава Приволжского городского поселения, – 

Прокофьева Елена Львовна». 

2.16. Исключить слова «представитель езидской диаспоры, – Салоян 

Виталий Ростман». 

2.17. Исключить слова «учитель МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска, – 

Светлова Елена Александровна». 

2.18. Исключить слова «Председатель общественного Совета 

Приволжского муниципального района, – Смирнова Марина Германовна». 

2.19. Исключить слова «Председатель Совета ветеранов Приволжского 

муниципального района, – Хапаева Алевтина Сергеевна». 



2.20. Исключить слова «Директора Плесского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, – Чаянова 

Алла Валерьевна». 

2.21. Исключить слова «гражданский активист, – Чернышова Галина 

Константиновна». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                            И.В. Мельникова 

 


