
Российская  Федерация 

Красноярский  край 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
16.05.2019           г. Назарово                        № 99 - р 

  

На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», письма министерства образования Красноярского края от 

30.04.2019 № 75-4737, в целях реализации национальных проектов  

«Образование»,  «Демография», «Культура» в Красноярском крае, 

реализации региональных проектов  «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности проффесионального образования)», «Содействие  

занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей» на 

территории города Назарово, руководствуясь ст. 7 Устава города:   

1. Создать рабочую группу  по реализации национальных  
проектов, утвердить ее состав (Приложение 1). 

2. Определить лиц, ответсвенных за реализацию региональных 
проектов на территории города Назарово (Приложение 2). 

3. Руководителям  региональных проектов  разработать и 
утвердить планы («Дорожные карты») по реализации региональных 

проектов на  территории  города Назарово. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на  заместителя главы города Н.В. Куклину. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города Назарово                                                                С.И. Сухарев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

         к распоряжению 

         администрации города  

         от __________ №       - р 

 

Список  лиц  ответственных за реализацию региональных проектов на 

территории города Назарово 

 

Лицо ответственное  за реализацию 

регионального проекта  на  территории 

города Назарово  

Наименование регионального 

проекта   

1. Вершинская Т.С. -  главный 

специалист управления образования 

администрации г. Назарово, 

руководитель проекта 

«Содействие  занятости женщин - 

доступность дошкольного 

образования для детей»; 

«Поддержка  семей имеющих 

детей». 

2. Кузнецова И.В. – методист МКУ 

НММЦ 

«Успех каждого ребенка» 

3. Ожегова  А.А. - главный специалист 

управления образования 

администрации г. Назарово, 

руководитель проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

4. Селезнева Е.В. - начальник отдела  

общего, дополнительного образования 

и воспитания управления образования 

администрации г. Назарово, 

руководитель проекта  

«Современная школа» 

5. Цветцых Н.Д. - директор  МКУ 

НММЦ 

«Учитель будущего» 

6 Чувикова Ю.А. - методист МКУ 

НММЦ 

«Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности  

проффесионального образования)»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

         к распоряжению 

         администрации города  

         от __________ №       - р 

 

Состав рабочей  группы по реализации национальных  проектов  

 

Куклина Н.В. - заместитель глава  города,  председатель 

рабочей группы 

Гаврилова С.В. -руководитель управления  образования 

администрации г. Назарово, заместитель 

председателя 

Члены рабочей группы:  

1. Вершинская Т.С.  главный специалист управления образования 

администрации г. Назарово 

2. Воронцова Г.Г.  МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» 

3. Гурулев Н.Н. -начальник отдела культуры администрации 

города 

4. Кузнецова И.В.  -методист МКУ НММЦ 

5. Лебедева Л.В. - руководитель управления социальной защиты 

населения администрации города 

6. Левченко И.А.  - руководитель КГБУ «Центр занятости 

населения» (по согласованию) 

7 Мартус О.В.  - председатель Назаровского городского 

Совета депутатов (по согласованию) 

8. Милицын В.С. - главный врач КГБУЗ «Назаровская  районная 

больница» (по согласованию) 

9. Селезнева Е.В. 

 

 

- начальник отдела  общего, дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования администрации г. Назарово 

10. Слепцова О.А.  - директор МАОУ «СОШ № 7» 

11. Стариков Л.Б. - начальник отдела спорта и молодежной 

политики администрации города 

12. Цветцых Н.Д.  - директор  МКУ НММЦ 

13. Чувикова Ю.А.  - методист МКУ НММЦ 

 

  

 


