
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.03.2019 г. г. Уварово                                        № 105 

 

О создании рабочих групп по реализации и 

мониторингу региональной составляющей 

национальных проектов «Образование, 

«Культура», «Демография» на территории 

Уваровского района 

 

В   целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», на основании постановления 

администрации области от 20.08.2018 г. № 833 «О Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Тамбовской области», 

администрация района постановляет: 

1. Создать рабочие группы по реализации и мониторингу региональной 

составляющей: 

национального проекта «Образование» согласно приложению 1; 

национального проекта «Культура» согласно приложению 2; 

национального проекта «Демография» согласно приложению 3.    

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Вестник местного самоуправления Уваровского  

района Тамбовской области». 

3.   Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.А.Воронину. 

 

 

 

Глава района                  А.Н.Бочаров 

 

 

 

 



                                        

     

                                 Приложение  1 

                            Утвержден 

 постановлением администрации                                                            

района от   13.03.2019         № 105 

 

Состав 

рабочей группы  по реализации и мониторингу региональной 

составляющей национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/

п 

наименование 

регионального 

проекта 

состав рабочей группы 

куратор 

проекта 

руководитель 

рабочей 

группы 

заместитель 

рабочей группы 

члены 

рабочей 

группы 

1 «Современная школа» Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кабаргин 

И.Г.- 

начальник 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Почечуева 

Е.А. 

Митина Е.Ю. 

Подъяблонска

я Е.А. 

2 «Успех каждого 

ребенка» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Митина Е.В.- 

директор 

МКУ ИРЦ 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Аверина Н.В. 

Рыбина Н.В. 

Родионов 

А.А. 

3 «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Сушихина М.А.- 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Фролова А.В. 

Синдеева 

Е.Ю. 

Мартасова 

Л.Н. 

 

4 «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кабаргин 

И.Г.- 

начальник 

отдела 

образования 

администраци

и района  

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Скворцов 

М.А. 

Митина Е.Ю. 

Уваров Г.А. 

5 «Учитель будущего» Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Митина Е.В.- 

директор 

МКУ ИРЦ  

Подъяблонская 

Е.А.- ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Быстров Д.В. 

Кулешова 

Н.В. 

Родионов 

А.А. 

6 «Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособнос

ти профессионального 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

Митина Е.В- 

директор 

МКУ ИРЦ  

Подъяблонская 

Е.А. .- ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

Синдеева Е.В. 

Рыбина Н.В. 



образования» и района администрации 

района 

7 «Новые возможности 

для каждого» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Митина Е.В. .- 

директор МКУ 

ИРЦ 

Почечуева 

Е.А. 

Синдеева Е.В. 

8 «Социальная 

активность» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Копнина Ю.В –

директор МБУК 

Межпоселенческа

я библиотека. 

Канина Ю.А. 

Рзянина Ю.В. 

Новикова Е.А. 

9 «Экспорт 

образования» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кабаргин 

И.Г.- 

начальник 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Почечуева Е.А. –

директор МБОУ 

М.Алабушской 

сош 

 

Быстров Д.В. 

Митина Е.В. 

10 «Социальные лифты 

для каждого» 

Воронина 

О.А. – 

заместитель 

главы 

администраци

и района 

Кнац Е.Г.- 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

администраци

и района 

Митина Е.В.- 

директор МКУ 

ИРЦ  

Почечуева 

Е.А. 

Родионов 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

     

                                 Приложение  2 

                            Утвержден 

 постановлением администрации                                                            

района от   13.03.2019  № 105 

 

Состав 

рабочей группы  по реализации и мониторингу региональной 

составляющей национального проекта «Культура» 

 
№ 

п/п 

наименование 

регионального проекта 

состав рабочей группы 

куратор проекта руководитель 

рабочей группы 

заместитель 

рабочей группы 

1 Культурная среда Воронина О.А. –

заместитель 

главы 

администрации 

района 

Пимкина Е.А. – 

начальник отдела 

культуры, спорта 

и архивного дела 

администрации 

района 

Назарчук Л.В. – 

директор МБУК 

Уваровский РДК 

2 Творческие люди Воронина О.А. –

заместитель 

главы 

администрации 

района 

Пимкина Е.А. – 

начальник отдела 

культуры, спорта 

и архивного дела 

администрации 

района 

Назарчук Л.В. – 

директор МБУК 

Уваровский РДК 

3 Цифровая культура Воронина О.А. –

заместитель 

главы 

администрации 

района 

Пимкина Е.А. – 

начальник отдела 

культуры, спорта 

и архивного дела 

администрации 

района 

Назарчук Л.В. – 

директор МБУК 

Уваровский РДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

     

                                 Приложение  3 

                            Утвержден 

 постановлением администрации                                                            

района от   13.03.2019   № 105 

 

Состав 

рабочей группы  по реализации и мониторингу региональной 

составляющей национального проекта «Демография» 

 
№ 

п/п 

наименование 

регионального 

проекта 

состав рабочей группы 

куратор проекта руководитель 

рабочей группы 

заместитель 

рабочей группы 

члены 

рабочей 

группы 

 Создание условий 

для осуществления 

трудовой 

деятельности 

женщин, имеющих 

детей, включая 

достижение 100-

процентной 

доступности (к 

2021 году) 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет 

Воронина О.А. 

–заместитель 

главы 

администрации 

района 

Кабаргин И.Г.- 

начальник 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Чекмарева Н.Н..-  

начальник отдела 

социальной 

политики и 

связям с 

общественностью 

администрации 

района 

Щербашина 

Л.Н., 

Сушихина 

М.А., 

Михайлова 

Л.Н.  

 Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом, массовым 

спортом, в том 

числе повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения 

объектами спорта и 

подготовка 

спортивного 

резерва 

Воронина О.А. 

–заместитель 

главы 

администрации 

района 

Пимкина Е.А. – 

начальник 

отдела 

культуры, 

спорта и 

архивного дела 

администрации 

района 

Кабаргин И.Г.- 

начальник отдела 

образования 

администрации 

района 

Копнина 

Ю.В., 

Новикова 

Е.А. 

 Формирование 

системы мотивации 

граждан к 

здоровому образу 

жизни, включая 

здоровое питание и 

отказ от вредных 

привычек 

Воронина О.А. 

–заместитель 

главы 

администрации 

района 

Кабаргин И.Г.- 

начальник 

отдела 

образования 

администрации 

района 

Пимкина Е.А. – 

начальник отдела 

культуры, спорта 

и архивного дела 

администрации 

района 

Копнина 

Ю.В., 

Новикова 

Е.А. 

 


