
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 
ЧАГЫРГАЗЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

АЙТЫЫШКЫН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тээли « (9$ » февраля 2017 г.

О создании Совета при администрации Бай-Тайгинского кожууна по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)

В соответствии с распоряжением председателя Администрации Бай- 
Тайгинского кожууна от 16 декабря 2016 года №274 «О плане 
первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 
Администрации Бай-Тайгинского кожууна на 2016 год»

1. Создать Совет при администрации Бай-Тайгинского кожууна по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) и 
утвердить его прилагаемый состав.

2. Утвердить положение о Совете при администрации Бай-Тайгинского 
кожууна по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(программам) (Положение прилагается).

3. Ознакомить с настоящим распоряжением членов Совета при 
администрации Бай-Тайгинского кожууна по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (программам).

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

И.о. председателя администрации Ховалыг А-М.А.



Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

от < № » февраля 2017 г.

Состав
Совета при администрации Бай-Тайгинского кожууна по стратегическому развитию

и приоритетным проектам (программам)

Ховалыг Алдай-Мерген 
Алдандаевич

И.о. председателя администрации кожууна, председатель 
Совета:

Чанзан Аяс Сергеевич

Кужугет Сайын 
Анатольевич

- И.о. заместителя председателя администрации кожууна 
по экономике, заместитель председателя Совета;

- Специалист по туризму, ответственный секретарь;

Члены Совета:

Салчак Сергей 
Сээ-Сюрюнович

Серен-Чимит Айюр 
Олчаат-оолович

Суге-Маадыр Александр 
Хертекович

Таргын Надежда 
Биин-ооловна

Хертек Аржаан 
Борисович

Арапчыт Альберт 
Семенович

Кашпык-оол 
Чимисмаа Кунзеновна

Таргын Орлан 
Октябрьович

Серен-Чимит Аяна 
Эрес-ооловна

Глава кожууна, председатель Хурала представителей 
кожууна (по согласованию);
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И.о. заместителя председателя администрации кожууна 
по жизнеобеспечению;

Заместитель председателя, начальник управления 
сельского хозяйства Бай-Тайгинского кожууна;

И.о. заместителя председателя администрации кожууна 
по социальной политике;

И.о. заместителя председателя администрации кожууна 
по профилактике правонарушений и правовым вопросам;

И.о. начальника финансового Управления администрации 
Бай-Тайгинского кожууна;

Директор Центра занятости населения Бай-Тайгинского 
кожууна (по согласованию);

Председатель Совета предпринимателей Бай-Тайгинского , 
кожууна (по согласованию);

Директор фонда поддержки предпринимательства Бай- 
Тайгинского кожууна (по согласованию);



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Бай-Тайгинского кожууна

от « » февраля 2017 г. № 3)3

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

о Совете при администрации Бай-Тайгинского кожууна по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)

1. Совет при администрации Бай-Тайгинского кожууна по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (далее -  

Совет) является совещательным органом при администрации Бай- 

Тайгинского кожууна, образованным в целях обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных 

и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных
Л

со стратегическим развитием Бай-Тайгинского кожууна и реализацией 

приоритетных проектов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Председателем 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва.

4. Основными задачами Совета являются:

-  координация подготовки предложений по параметрам и приоритетам 

для формирования портфеля приоритетных проектов (программ);
/

-  формирование портфеля приоритетных проектов (программ) и 

осуществляет оценку их реализации;

-  утверждение паспорта приоритетных проектов (программ), а также 

принимает решения о внесении изменений в паспорта приоритетных 

проектов (программ);



-  принятие решения о начале реализации приоритетного проекта 

(программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении 

ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы) 

(при их выделении для контроля на уровне Совета), завершении (в том числе 

досрочном) либо приостановлении приоритетного проекта (программы);

-  формирование проектных комитетов приоритетных проектов 

(программ), назначение кураторов, руководителей, старших должностных 

лиц и функциональных заказчиков приоритетных проектов (программ);

-  рассматривание информации о ходе реализации портфеля 

приоритетных проектов (программ) и одобрение отчетов о ходе реализации 

портфеля приоритетных проектов (программ);

-  координация деятельности органов муниципальной власти Бай- 

Тайгинского кожууна и организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета;

-  координация развития и применения системы стимулирования
4

муниципальных гражданских служащих, участвующих в проектной 

деятельности;

-  определение случаев и порядка осуществления в отношении 

приоритетных проектов (программ) внешнего управления в проектной 

деятельности;

-  согласование кандидатур заместителей руководителей органов 

исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна, ответственных за 

организацию проектной деятельности;

-  рассматривание вопросов внедрения передовых методов проектного 

управления и соответствующих информационных технологий обеспечения 

проектной деятельности в Администрации Бай-Тайгинского кожууна.
г

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;



б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

местного самоуправления, представителей общественных объединений, 

научных и других организаций;

в) привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие 

организации, а также ученых и специалистов;

г) пользоваться в установленном порядке государственными банками 

данных.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета

Председателем Совета является председатель администрации Бай- 

Тайгинского кожууна, заместителем председателя С овета- заместитель 

председателя администрации по экономике.

7. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета 

осуществляет ответственный секретарь Совета.

8. Решение текущих вопросов деятельности осуществляет 

ответственный секретарь Совета в соответствии с его компетенцией.

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины их членов.

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета.

10. Решения, принятые на заседаниях Совета оформляются 

протоколами.

11. Для реализации решений Совета могут издаваться указы 

и распоряжения.

12. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет 

ответственный секретарь Совета.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет администрация Бай-Тайгинского кожууна.


