
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам) 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

 

с. Курманаевка                                     № 1                                 09 января 2020 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Коляда Ю.Д. – председатель проектного комитета, глава муниципального  

                          образования Курманаевский район Оренбургской области 

Саулин В.И. – заместитель председателя проектного комитета, заместитель  

                         главы администрации – руководитель аппарата 

Иванова Л.В. – секретарь проектного комитета, главный специалист отдела  

                          экономики 

Члены проектного комитета: Гранкина О.Н., Григорьева Н.В., Дударева Т.В., Жигалов С.В., 

Евсеева Э.Р., Кузьмина И.В., Муссалимов К.С., Самонина С.Я., Синицына Е.Ю., Скобцова 

Р.Н., Щеглова М.Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении списка проектов Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области на 2020 год. 

2. Об одобрении паспорта и начала реализации проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников посредством организации функционирования центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Курманаевская СОШ». 

3. Об одобрении паспорта и начала реализации проекта «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельских школах посредством капитального ремонта спортивного 

зала в МАОУ «Курманаевская СОШ». 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Утвердить список приоритетных проектов Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области на 2020 год согласно приложению. 

2. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до заинтересованных лиц. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решение по второму вопросу: 

1. Одобрить паспорт и начало реализации проекта «Создание современной образовательной 

среды для школьников посредством организации функционирования центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Курманаевская СОШ». 

2. Назначить Куратором проекта заместителя главы администрации – руководителя аппарата 

Саулина В.И.  

3. Назначить Руководителем проекта заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Гранкину О.Н. 

4. Назначить Администратором проекта начальника отдела образования Администрации 

Курманаевского района Щеглову М.Е. 

5. Утвердить МАОУ «Курманаевская СОШ» и отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

Администрации Курманаевского района исполнителями проекта.  

6. Считать этап «Разработан, согласован и одобрен паспорт проекта» завершенным. 

7. Отделу образования (Щеглова М.Е.) подготовить, согласовать с участниками проекта, 

проектным офисом, и внести в проектный комитет сводный план проекта «Создание 

современной образовательной среды для школьников посредством организации 

функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МАОУ «Курманаевская СОШ».  в срок до  14.01.2020 года.  

8. Проектному офису включить проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников посредством организации функционирования центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Курманаевская СОШ» в Реестр 

проектов (программ) Администрации Курманаевского района Оренбургской области и 

Портфель проектов (программ) Администрации Курманаевского района Оренбургской 

области в срок до 14.01.2020 года. 
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9. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до 

заинтересованных лиц. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решение по третьему вопросу: 

1. Одобрить паспорт и начало реализации проекта «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельских школах посредством капитального ремонта 

спортивного зала в МАОУ «Курманаевская СОШ». 

2. Назначить Куратором проекта заместителя главы администрации – руководителя аппарата 

Саулина В.И.  

3. Назначить Руководителем проекта заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Гранкину О.Н. 

4. Назначить Администратором проекта начальника отдела образования Администрации 

Курманаевского района Щеглову М.Е. 

5. Утвердить МАОУ «Курманаевская СОШ» и отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

Администрации Курманаевского района исполнителями проекта.  

6. Считать этап «Разработан, согласован и одобрен паспорт проекта» завершенным. 

7. Отделу образования (Щеглова М.Е.) подготовить, согласовать с участниками проекта, 

проектным офисом, и внести в проектный комитет сводный план проекта «Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах посредством 

капитального ремонта спортивного зала в МАОУ «Курманаевская СОШ»   в срок до  

14.01.2020 года.  

8. Проектному офису включить проект «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в сельских школах посредством капитального ремонта спортивного 

зала в МАОУ «Курманаевская СОШ»  в Реестр проектов (программ) Администрации 

Курманаевского района Оренбургской области и Портфель проектов (программ) 

Администрации Курманаевского района Оренбургской области в срок до 14.01.2020 года. 

9. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до заинтересованных лиц. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Председатель проектного комитета ___________________________ Ю.Д. Коляда 

Заместитель председателя проектного комитета_________________ В.И. Саулин 

Секретарь проектного комитета          _________________________ Л.В. Иванова 

Члены проектного комитета:   _______________________________  О.Н. Гранкина  

                                                  _________________________________  Н.В. Григорьева  

                                                  _________________________________  Т.В. Дударева  

                                                  __________________________________С.В. Жигалов  

                                                  __________________________________ Э.Р. Евсеева  

                                                 ___________________________________ И.В. Кузьмина  

                                                 ___________________________________ К.С. Муссалимов 

                                                 ___________________________________ С.Я. Самонина 

                                                 ___________________________________ Е.Ю. Синицына  

                                                 ___________________________________ Р.Н. Скобцова 

                                                 ___________________________________ М.Е. Щеглова 
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                                                                                                     Приложение к протоколу 

                                                                                               заседания проектного комитета 

Администрации Курманаевского района 

                                                                                                               от 09.01.2020 № 1 

 

 

Список 

проектов Администрации Курманаевского района Оренбургской области 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование проекта 

1. Развитие системы 

образования 

Курманаевского района на 

2019-2024 годы 

Подпрограмма 1 

Развитие 

дошкольного, 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

Создание современной 

образовательной среды для 

школьников посредством 

организации 

функционирования центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

2. Развитие системы 

образования 

Курманаевского района на 

2019-2024 годы 

Подпрограмма 1 

Развитие 

дошкольного, 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

Создание условий для занятий 

физической культурой и 

спортом в сельских школах 

посредством капитального 

ремонта спортивного зала в 

МАОУ «Курманаевская СОШ» 

 
 


