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-Об 
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проектов в
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Барлыпrскоп,t

мун и ци ItrlJIь,IloM рrrиоtlе

В целях реализации Указа [lрезидента Российской Федерации от
07,05.20l8 JS 204 <О национаJIьIIых Ilелях и стратегических задачах развития
Российской Фелерации на перио д до 2024 года)) по осушествлению прорывного
научно-технического и социально-экономического развития Российской
Федерации, увеличению численности населения страны, повышению уровня
жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания, в
соответствии с Федеральным закоI{ом от 06.10.2003 J\l'l l31-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
АДМИНиСтРаЦия Барлымского муниLlипального района
ПОСТАНОВIUIЕТ:

1. Утвердить Положеtтие о Совете по реализации приоритетных
НациоНаЛЬных проектов в БарльI\,{ском IvIуниципальном районе согласно
прилох(ению к настоящему посl,аIJоl]-цениIо.

2. Постановление размес,]-и-гь tIa официальном сайте Барлымского
муниципального района Пермского края Ьаrdа-гауоп.гu.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
глава Администрации Барлымского
муниципального района Х.Г. Алапанов



Приложение
к постановлению Администрации
Бардп,rскою му}ildд4паJъною р айон а

от l0.02.2020 -Il[r 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по реализации прl{орите,гIlых нациоllаJlьtlых проекТоВ В

Барлымском муllиllипаJIьlIом райоtlе

l. Совет по реалпизации приоритетных националпьных проектов в

Бардымском муниципа-пьном районе (далее Совет) является
координационным органом, образованным для обеспе.tения реализации
приоритетных национальных проектоI].

2. Совет в своей дея,геJlьности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, фелеральным и краевым законодательством, а также
настоящим Положением.

З. Основными задачами Совета являются:
обеспечение согJIасованных действий органов местного

самоуправления, взаимодейс,гвие с сРедеральными органами государственной
власти, взаимодействие с фелеральными и краевыми государственными
органами, органами исполнительной власти края, общественными
объединениями при реализации приоритетных национальных проектов;

определение механизмов реализации приоритетных
национаJIьных проектов;

организационное, методическое и информационное обеспечение
реалпизации национальных проектов;

привлечение к реализации национальных гIроектов
представителей партий и общественtIых объединений;

анализ практики реаJIизации приоритетных национальных
проектов и подготовка предложений по ее соверше}{ствованиIо.

4. Совеr,JIля выполнения возJlоженных на него задач:
осуIIIествJIяе], разрабоr,кl, и актуализациIо целей, направлений и

ПокаЗателеЙ реализации на терри,гории Барлымского муниципального раЙона
приоритетных национальFIых проек,tов;



механизмам повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках

реаJIизации приоритетных национальных проектов.

5. Совет имеет право:

заслушивать представителей органов местного самоУtIравления,

представителей территориаль}lых подразделений федеральных органов

исполниТельной власти о выполНениИ возложенных на них задаЧ по реаJIизации
приоритетных национальных проектов;

запрашIивать в устаtlоt]ленном порядке у органов Местного
самоуправления и организаltий rtеобходимые материалы по ВоПрОСаМ

реализации приори,гетных нациоIlаj]ьI{ых проектов;
организовыв?ть и гIроводить в установленном порядке

координационные совеlлаFIия и рабочие встречи по вопросам реыIиЗациИ
приоритетных национальных проектов.

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, утверждаемым председатеJlем Совета.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реЖе

одного рzва в кварт€ш. Заседания Совета проводит председатель Совета, в еГо

отсутствие - заместитель прелседателя Совета по поручению председателя
Совета.

8. Состав совета I]о реаJIизации приоритетных национаJIьных
проектов в Барлымском муниllипаJlьlIом районе утвер}кдаеl,ся распоряжением
Администрации Барлымского муниципа_пьного района.

9. Заседание Совета сLIи,гается правомочным, если на нем
присутствуют более половины его чJtеI-tов.

Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае
отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к про,гоколу заседаrtия Совета.

На заседания Совета могут приглашаться представители структурных
подразделений Администрации райогtа, органов исполнительной власти края,
территориа_пьных органов федера.lrьных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных обт,единений и иных
организаций.

l0. Решения Совета принимаются больши1-1ством голосов
присутствуюпtих на заседании членов Совета.

в случае равенства голосов реIIIающим является голос председателя
Совета.

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются
протоколами, которые подпи сы вает гIредседательству}о щий на заседании.

l l . Организационно-техIJическое и аналитическое обеспечение.

Щеятельности осуществляет планоl]о - экономический отдел Администрации
Барлымского муниципального райоrrа.


