
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.04.2021 № 362 
            г. Полысаево 

О назначении ответственных 

должностных лиц органов 

местного самоуправления и 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации 

Полысаевского городского округа 

за достижение результатов и 

контрольных точек региональных 

проектов Кемеровской области - 

Кузбасса, реализуемых на 

территории Полысаевского 

городского округа 

 

В целях организации участия органов местного самоуправления в 

реализации региональных проектов Кемеровской области - Кузбасса, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов и реализуемых в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации», администрация Полысаевского городского округа                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации 

Полысаевского городского округа за достижение результатов и 

контрольных точек региональных проектов Кемеровской области - 

Кузбасса, реализуемых на территории Полысаевского городского округа 

(далее – результаты региональных проектов), в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Ответственным должностным лицам: 
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2.1. При организации деятельности по достижению результатов 

региональных проектов, руководствоваться методическими 

рекомендациями по организации участия органов местного самоуправления 

в реализации региональных проектов, изложенными в письме Аппарата 

Правительства РФ от 25.08.2020 № П6-51690 и методическими 

рекомендациями по организации проектной деятельности в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 

области – Кузбасса, утвержденных руководителем регионального 

проектного офиса Е.А. Вейс 10.03.2021. 

2.2. Обеспечивать ввод данных о достижении результатов 

региональных проектов в подсистему управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                                 В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мартыненко 

42709 

В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Полысаевского городского округа  

от 01.04.2021 № 362 

 

Ответственные должностные лица органов местного самоуправления и 

отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 

городского округа за достижение результатов и контрольных точек 

региональных проектов Кемеровской области - Кузбасса, реализуемых на 

территории Полысаевского городского округа 

 

Национальный 

проект 
Региональный проект 

Ответственное 

должностное лицо 

«Демография» 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей» 

Ю.И. Загорулько – 

начальник управления 

социальной защиты 

населения Полысаевского 

городского округа 

«Содействие занятости» 

И.С. Гутник – начальник 

управления образования 

Полысаевского 

городского округа 

«Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения» 

Ю.И. Загорулько – 

начальник управления 

социальной защиты 

населения Полысаевского 

городского округа 

«Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта, а также 

подготовка спортивного 

резерва» 

Л.А. Шерстобитова – 

начальник управления 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Полысаевского 

городского округа 

«Образование» 

«Современная школа» 

И.С. Гутник – начальник 

управления образования 

Полысаевского 

городского округа 

«Успех каждого ребенка» 
И.С. Гутник – начальник 

управления образования 
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Национальный 

проект 
Региональный проект 

Ответственное 

должностное лицо 

Полысаевского 

городского округа 

«Цифровая 

образовательная среда» 

И.С. Гутник – начальник 

управления образования 

Полысаевского 

городского округа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

И.С. Гутник – начальник 

управления образования 

Полысаевского 

городского округа 

«Социальная активность» 

Л.А. Шерстобитова – 

начальник управления 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Полысаевского 

городского округа 

«Жилье и 

городская среда» 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Л.Г. Анкудинова – 

начальник управления по 

капитальному 

строительству и вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства Полысаевского 

городского округа 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания 

жилищного фонда» 

О.И. Прокопишко  – 

начальник отдела по 

учету и распределению 

жилья администрации 

Полысаевского 

городского округа  

«Культура» 

«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 

("Культурная среда")» 

О.В. Кудрявцева – 

начальник отдела 

культуры Полысаевского 

городского округа 

«Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала нации 

("Творческие люди")» 

О.В. Кудрявцева – 

начальник отдела 

культуры Полысаевского 

городского округа 

«Цифровизация услуг и 

формирование 

информационного 

пространства в сфере 

О.В. Кудрявцева – 

начальник отдела 

культуры Полысаевского 

городского округа 
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Национальный 

проект 
Региональный проект 

Ответственное 

должностное лицо 

культуры ("Цифровая 

культура")» 

«Малое и среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

«Создание благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами» 

В.В. Шабалина – 

начальник отдела 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

администрации 

Полысаевского 

городского округа 

«Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» 

В.В. Шабалина – 

начальник отдела 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

администрации 

Полысаевского 

городского округа 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

В.В. Шабалина – 

начальник отдела 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

администрации 

Полысаевского 

городского округа 

 
 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                               Н.Ю. Кудрявцева 
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