
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2549 

 
 

 

Об утверждении положения «О 

проектном комитете 

Зеленодольского муниципального 

района»  

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Зеленодольского муниципального района на 2016-2021 годы и на плановый 

период до 2030 года, утвержденной решением Совета Зеленодольского 

муниципального района №124 от 09 сентября 2016 года  

(с изменениями, внесенными решением Совета Зеленодольского 

муниципального района №203 от 12 июля 2017 года), во исполнение Решения 

Совета Зеленодольского муниципального района от 20.09.2017 №231 «О 

внедрении проектного управления в Зеленодольском муниципальном районе» 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение «О проектном комитете Зеленодольского 

муниципального района» согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав Проектного комитета Зеленодольского муниципального 

района согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района С.В. Кадырову.  

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан  

06.10.2017г. №2549 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

Проектный Комитет является коллегиальным органом Зеленодольского 

муниципального района и создан в целях обеспечения планирования и 

контроля деятельности, реализации проектов, достижения контрольных 

событий и показателей в Зеленодольском муниципальном районе.  

Проектный Комитет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, 

нормативными правовыми актами Зеленодольского муниципального района и 

настоящим Положением. 

 

II. Задачи и права Проектного Комитета 

 

Основными задачами Проектного Комитета являются:  

- принятие решения о включении проектов в муниципальный и в 

республиканский реестр проектов, разрабатываемых и реализуемых в системе 

проектного управления; 

- принятие решения об утверждении паспортов и запуске проектов 

(портфелей проектов), их закрытии и приемке; 

- назначение руководителей проектов и руководителей портфелей проектов; 

- принятие решения о создании проектных офисов структурных 

подразделений на основе предложений, подготавливаемых Проектным офисом 

Зеленодольского муниципального района; 

- принятие решения об отнесении проектов к одному из типов. 

 

 Проектный Комитет имеет право: 

-утверждать документы по проектной деятельности в Зеленодольском 

муниципальном районе; 

- приглашать на заседания Проектного Комитета должностных лиц 

органов местного самоуправления, Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района, предприятий и организаций. 

-запрашивать сведения и материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на Проектный Комитет задач. 

 

 

III. Состав и организация работ Проектного Комитета 



 

 Проектный комитет формируется в составе председателя Проектного 

комитета, заместителя председателя Проектного комитета, членов Проектного 

комитета и ответственного секретаря. 

 Председателем Проектного комитета является Глава Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 Председатель проектного комитета: 

- руководит деятельностью Проектного комитета; 

- утверждает план работы Проектного комитета; 

- назначает заседания и утверждает повестку Проектного комитета; 

-руководит заседаниями Проектного комитета; 

- подписывает протоколы заседаний Проектного комитета; 

-принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Проектного 

комитета без права голоса лиц, не являющихся членами Проектного комитета; 

-пользуется всеми правами, предоставленными членам Проектного 

Комитета с учетом дополнительных полномочий в соответствии с настоящим 

Положением; 

- раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках 

деятельности Проектного Комитета. 

Заместитель председателя Проектного Комитета назначается 

председателем Проектного Комитета:  

- осуществляет функции председателя Проектного Комитета в его 

отсутствие; 

-обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Проектного Комитета; 

-осуществляет контроль за выполнением решений Проектного Комитета. 

Члены Проектного Комитета: 

-участвуют в заседаниях Проектного Комитета и в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

-выступают с докладами на заседаниях Проектного Комитета;  

-предоставляют на рассмотрение Проектного Комитета документы и 

материалы по обсуждаемым вопросам; 

-выполняют поручения председателя Проектного Комитета, связанные с 

осуществлением деятельности в качестве члена Проектного Комитета, а также 

решения Проектного Комитета; 

-делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при 

невозможности присутствия на Проектном Комитете (заблаговременно 

известив об этом ответственного секретаря); 

-вносят предложения о внеочередном заседании Проектного Комитета; 

-вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к 

обсуждению; 

-участвуют в выработке и принятии решений Проектного Комитета. 

Ответственный секретарь Проектного Комитета назначается 

председателем Проектного Комитета: 

-организует подготовку заседания Проектного Комитета; 



-ведет протокол заседания Проектного Комитета; 

-информирует членов Проектного Комитета о дате, месте и времени 

проведения заседаний, а также обеспечивает членов Проектного Комитета 

необходимыми материалами; 

-выполняет иные обязанности по поручению председателя Проектного 

Комитета. 

Заседания Проектного Комитета проводятся не реже одного раза в месяц. 

На заседаниях Проектного Комитета ведется протокол. Решения 

Проектного Комитета обязательны для исполнения должностными лицами 

органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района, 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, предприятий и организаций.  

Ответственный секретарь Проектного Комитета не является членом 

Проектного Комитета и не обладает правами и обязанностями членов 

Проектного Комитета, установленными настоящим Положением. 

В случае невозможности участия в заседании Проектного Комитета, член 

Проектного Комитета обязан сообщить об этом ответственному секретарю 

Проектного Комитета не позднее, чем за один рабочий день до установленной 

даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в 

заседании Проектного Комитета. Лицо, замещающее члена Проектного 

Комитета, не имеет права голоса. 

Заседание Проектного Комитета признается правомочным, если в нем 

приняло участие более половины его членов. 

Каждый член Проектного Комитета обладает одним голосом. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов Проектного Комитета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

Проектного Комитета является решающим. 

Члены Проектного Комитета, которые не могут присутствовать на 

заседании Проектного Комитета, могут направить ответственному секретарю 

Проектного Комитета свое особое мнение по вопросу повестки заседания 

Проектного Комитета. 

  



Приложение № 2 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

06.10.2017 г.  № 2549 

 

 

Состав Проектного комитета Зеленодольского муниципального района 

 

1 Тыгин Александр 

Васильевич 

Глава Зеленодольского муниципального района – 

председатель Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

2 Кадырова Светлана 

Викторовна 

Первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района - 

координатор проектной деятельности, заместитель 

председателя Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

3. Чернова Марина 

Борисовна 

Руководитель автономного учреждения 

Зеленодольского муниципального района 

«Инвестиционный центр «Зелёный Дол», секретарь 

Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

4 Нуриева Гюзелия 

Наилевна 

Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района - 

член Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

5 Дёгтева Ольга 

Павловна 

Руководитель МУ «Финансово-бюджетная палата 

Зеленодольского муниципального района» - член 

Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

6 Герасимов Юрий 

Николаевич 

Главный архитектор Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района - член 

Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

7 Стерякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Начальник отдела социально-экономического 

прогнозирования и анализа Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района - 

член Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

8 Ячанов Алексей 

Викторович 

Исполняющий обязанности руководителя МБУ 

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Зеленодольского муниципального района РТ» - член 

Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

9 Соловьев Алексей 

Вячеславович 

Заместитель председателя Координационного Совета 

по развитию предпринимательства ЗМР - член 



Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

10 Гончаров Олег 

Владимирович 

Независимый эксперт - член Проектного комитета 

Зеленодольского муниципального района (по 

согласованию) 

11 Шошин Константин 

Леонидович 

Член команды проектного управления Сколково - 

член Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

12 Хазиахметов Булат 

Зуфарович 

Член команды проектного управления Сколково - 

член Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

13 Анисимов 

Александр 

Николаевич 

Член команды проектного управления Сколково - 

член Проектного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по согласованию) 

14 Хасанов Булат 

Радикович 

Руководитель инвестиционного проекта бытового 

кластера - член Проектного комитета 

Зеленодольского муниципального района (по 

согласованию) 

 

 

 


