






	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла



Постановление
25 июня 2020 	      	                 № 2176
Орёл


О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 июня 2019г. №2753 «О создании муниципального проектного офиса» 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 19.06.2017 № 246 «О проектной деятельности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области», постановлением администрации города Орла от 03.08.2018 №3511 «Об утверждении Положения о порядке работы муниципального проектного комитета и муниципального проектного офиса в администрации города Орла»,Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 27 июня 2019 г. № 2753 «О создании муниципального проектного офиса» следующие изменения:
1.1. строки  4,5 изложить в новой редакции:
«
4
Топчевская 
И. Г.
- начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла, ответственный секретарь муниципального проектного комитета
Участник проектного офиса, отвечающий за участие в работе по внедрению проектной деятельности, поддержке и развитию проектно-ориентированной системы проектного управления в финансово-экономическом управлении администрации города Орла, обучение и развитие методологии методов проектного управления в администрации города Орла; за проверку предложений по инициированию проектов и основных форм проектов на правильность их заполнения на предмет соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта, а также достаточность и компетентность состава участников проекта для его успешной реализации, подготовку отсутствия замечаний или направление предложений для рассмотрения муниципальным проектным комитетом; предоставление информации для ведения на официальном сайте администрации города Орла блока «Проектная деятельность», за подготовку протоколов заседания проектного комитета; за направление протоколов заинтересованным лицам.
5
Митин С. В.
- главный специалист отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города Орла
Участник проектного офиса, отвечающий за  участие в работе по внедрению проектной деятельности, поддержке и развитию проектно-ориентированной системы проектного управления в финансово-экономическом управлении администрации города Орла, обучение и развитие  методологии методов проектного управления в администрации города Орла; за проверку предложений по инициированию проектов и основных форм проектов на правильность их заполнения на предмет соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта, а также достаточность и компетентность состава участников проекта для его успешной реализации, подготовку отсутствия замечаний или направление предложений для рассмотрения муниципальным проектным комитетом; за подготовку протоколов заседания проектного комитета; за направление протоколов заинтересованным лицам.
                                                                                                                              »;
         1.2. в строке 7 исключить слова «за подготовку протоколов заседания проектного комитета, за направление протоколов, заинтересованным лицам».                                                                                                                                      
         1.3. в строке 8  слова «Коренева М.А.» заменить словами «Супонев А.А.»;
         1.4. в строке 15 слова «Георгинова М.А.» заменить словами «Ерзина Н.В»;
         1.5. в строке 17 слова «Степанов А.В.» заменить словами «Дудина Л.Ю.»;
         1.6. в строке 19 слова «Кислов С.Ю.» заменить словами «Коробецкая Н.Н.»; 
      2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева. 

Глава администрации 
  города Орла								А.С. Муромский









