
      Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________________                                                               № ________

пгт. Пышма

О  мероприятиях по организации проектной деятельности в   
Пышминском городском округе

В  целях организации проектной деятельности в Пышминском городском 
округе, 

постановляю:
1.Утвердить план первоочередных мероприятий по организации 

проектной деятельности в Пышминском городском округе (прилагается)
2. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Пышминского городского округа                                      В.В. Соколов
  



Утвержден  постановлением
администрации Пышминского городского округа

от ____________№ _______

ПЛАН
Первоочередных мероприятий по организации проектной 

деятельности в Пышминском городском округе

№ 
п\п

Мероприятия срок исполнители

1. Подготовить  правовой акт о 
создании проектного офиса 
Пышминского городского округа

01.11.2018 И.о. председателя комитета по 
экономике и  инвестиционной 
политике администрации 
Пышминского городского 
округа  И.В. Ульянов

2. Подготовить  правовой акт 
проектных комитетов по 
направлениям социально – 
экономической политики 
Пышминского городского округа

01.11.2018 И.о. председателя комитета по 
экономике и  инвестиционной 
политике администрации 
Пышминского городского 
округа  И.В. Ульянов

3. разработать методические  
рекомендации  с утверждением форм 
проектных документов

01.11.2018 И.о. председателя комитета по 
экономике и  инвестиционной 
политике администрации 
Пышминского городского 
округа  И.В. Ульянов

4. Разработать и утвердить  порядок 
формирования и деятельности  
проектных комитетов по 
направлениям социально - 
экономической политики 
Пышминского городского округа

01.11.2018 Руководители проектных 
комитетов:
Заместитель  главы администрации 
Пышминского городского округа

по жилищно- коммунальному 
хозяйству 
А.А. Обоскалов 
Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа

по социальным вопросам 
А.А. Варлаков
Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа 
по организации управления
А.В. Кузеванова
И.о. председателя комитета по 
экономике и  инвестиционной 
политике администрации 
Пышминского городского 
округа  И.В. Ульянов

5. утвердить состав проектных 
комитетов по направлениям 
социально - экономической политики 
Пышминского городского округа

01.11.2018 Руководители проектных 
комитетов:
Заместитель  главы администрации 
Пышминского городского округа

по жилищно- коммунальному 
хозяйству 



А.А. Обоскалов 
Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа

по социальным вопросам 
А.А. Варлаков
Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа 
по организации управления
А.В. Кузеванова
И.о. председателя комитета по 
экономике и  инвестиционной 
политике администрации 
Пышминского городского 
округа  И.В. Ульянов

6. Создать  раздел об организации 
проектной деятельности на сайте 
Пышминского городского округа и 
разместить информацию по 
организации проектной деятельности 
в Пышминском городском округе

01.11.2018 Начальник организационно – 
правового отдела 
администрации Пышминского 
городского округа
Н.М. Скакунов


