
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

О создании рабочей группы 
по управлению проектной деятельностью 
администрации Славянского городского 

поселения Славянского района 

В соответствие с постановлением администрации Славянского городско-
го поселения Славянского района от 4 марта 2021 г. № 347 «Об утверждении 
Положения об организации проектной деятельности в администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района « п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать рабочую группу по управлению проектной деятельностью 
и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по управлению проектной дея-
тельностью согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cityslav.ru) и 
обнародовать в специально установленных местах. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Славянского городского поселения Славянского района по 
экономике, финансам и бюджету, начальника отдела финансов, экономики и 
торговли Кошеля Е.Н. 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 

от 

СОСТАВ 
рабочей группы по управлению 

проектной деятельностью администрации Славянского 
городского поселения Славянского района 

Берсенев 

Александр Борисович 

Ермак 
Николай Викторович 

Кошель 
Евгений Николаевич 

глава Славянского городского поселения Сла-
вянского района, председатель рабочей группы; 

заместитель главы Славянского городского по-
селения Славянского района по вопросам гра-
достроительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
заместитель председателя рабочей группы; 

заместитель главы Славянского городского 
поселения Славянского района по экономике, 
финансам и бюджету, начальник отдела фи-
нансов, экономики и торговли, секретарь ра-
бочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Беляев 
Виталий Вячеславович 

Игнатенко 
Сергей Михайлович 

начальник управления внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами админи-
страции Славянского городского поселения 
Славянского района; 
начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Славянского городского по-
селения Славянского района; 

http://www.cityslav.ru
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Карпусенко 
Оксана Вячеславовна 

Коновалов 
Александр Васильевич 

Ракуленко 
Андрей Георгиевич 

начальник юридического отдела админи-
страции Славянского городского поселения 
Славянского района; 

заместитель главы Славянского городского по-
селения Славянского района по вопросам 
имущественных и земельных отношений; 

председатель Совета Славянского городского 
поселения Славянского района (по согласо-
ванию). 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов, 
экономики и торговли Е.Н. Кошель 
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назначает руководителей проектов, возглавляющих проектные команды; 
утверждает составы проектных команд; 
координирует деятельность участников проектной деятельности по во-

просам, отнесенным к компетенции РГ; 
заслушивает руководителя проекта по вопросам ее реализации; 
осуществляет иные функции. 
5. РГ для решения возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке в структурных подразделениях 

администрации Славянского городского поселения Славянского района необ-
ходимую информацию по вопросам входящим в компетенцию РГ; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей проектных команд; 
привлекать структурные подразделения администрации Славянского го-

родского поселения Славянского района в установленном порядке для подго-
товки материалов, рассматриваемых на заседаниях РГ; 

образовывать в установленном порядке экспертные рабочие группы из 
представителей структурных подразделений администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района для разработки проектов решений 
МПО, постановлений администрации Славянского городского поселения Сла-
вянского района, направленных на совершенствование проектной деятельно-
сти, а также для подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компе-
тенции РГ. 

6. Состав РГ утверждается постановлением администрации Славянского 
городского поселения Славянского района. 

7. Председатель РГ осуществляет общее руководство рабочей группой, 
утверждает состав проектных команд и несет ответственность за выполнение 
возложенных на него задач. 

8. Заседания РГ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. Заседания РГ проводит председатель рабочей группы или в случае его 
отсутствия - заместитель председателя рабочей группы. 

В случае одновременного отсутствия на заседании РГ вышеуказанных 
председателя и заместителя председателя функции председателя на заседании 
РГ исполняет член рабочей группы, который избирается простым большин-
ством голосов из числа присутствующих на заседании членов РГ, что фиксиру-
ется в протоколе заседания РГ. При отсутствии секретаря РГ его функции вы-
полняет член РГ, уполномоченный на выполнение таких функций председате-
лем РГ. 

Заседание РГ считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины членов РГ. 

В случае необходимости принятия безотлагательных оперативных реше-
ний председатель рабочей группы или его заместитель могут принять решение 
о проведении заочного голосования. Решения РГ по результатам заочных засе-
даний принимаются двумя третями голосов с последующим оформлением про-
токола, который утверждает председатель рабочей группы или его заместитель. 

9. Решения РГ принимаются большинством голосов присутствующих на 
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заседании членов рабочей группы и оформляются в виде протоколов заседа-
ний, которые подписывает председатель рабочей группы или его заместитель. 

При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит 
председателю рабочей группы. 

Решения РГ, принимаемые в пределах ее компетенции в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края 
и администрации Славянского городского поселения Славянского района обя-
зательны для администрации Славянского городского поселения Славянского 
района. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности РГ осу-
ществляет отдел финансов, экономики и торговли в администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района. 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов, 
экономики и торговли Е.Н. Кошель 
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