ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2019 г. N 7
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2019 N 89,
от 25.03.2019 N 149, от 12.07.2019 N 361, от 26.02.2020 N 134,
от 17.04.2020 N 274, от 20.08.2020 N 500, от 18.11.2020 N 733)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
постановляю:
1. Образовать Совет при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных
проектов и приоритетных проектов Волгоградской области и утвердить его состав согласно
приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Губернаторе Волгоградской области по
реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области.
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Волгоградской области от 20 октября 2017 г. N 670 "О Совете при
Губернаторе Волгоградской области по приоритетным проектам Волгоградской области";
пункт 1.3 постановления Губернатора Волгоградской области от 04 апреля 2018 г. N 287 "О
внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Волгоградской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 10 января 2019 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 361,
от 26.02.2020 N 134, от 17.04.2020 N 274)
1. Общие положения
1.1. Совет при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и
приоритетных проектов Волгоградской области (далее именуется - Совет) образован для
организации деятельности, направленной на реализацию национальных проектов на территории
Волгоградской области, а также на реализацию приоритетных проектов Волгоградской области.
1.2. Совет является совещательным органом при Губернаторе Волгоградской области.
Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором Волгоградской области.
Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета,
секретаря Совета и членов Совета.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, а также
настоящим Положением.
2. Функции Совета
Совет осуществляет следующие основные функции:
2.1. При организации деятельности по реализации национальных проектов на территории
Волгоградской области:
2.1.1. Координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской области,
органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ,
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией национальных проектов, в том числе при их взаимодействии с
федеральными органами государственной власти и их территориальными подразделениями.
2.1.2. Принимает решения:
о целесообразности подготовки регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов (далее именуется - региональный
проект);
об одобрении предложений по региональным проектам;

об утверждении паспортов региональных проектов;
о составах проектных комитетов по региональным проектам, кураторов региональных
проектов и руководителей региональных проектов;
о формировании перечня региональных проектов;
о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполнении задач региональных
проектов (в том числе досрочном).
2.1.3. Рассматривает информацию о реализации региональных проектов и осуществляет
оценку их реализации.
2.1.4. При необходимости делегирует проектным комитетам по региональным проектам
функции по утверждению паспортов региональных проектов, а также функции по рассмотрению
информации о реализации таких региональных проектов и внесению в них изменений.
2.2. При организации деятельности по реализации приоритетных проектов Волгоградской
области (далее именуются - приоритетные проекты):
2.2.1. Координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской области,
органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ,
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией приоритетных проектов, в том числе при их взаимодействии с
федеральными органами государственной власти и их территориальными подразделениями.
2.2.2. Принимает решения:
об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный проект", о подготовке
паспорта приоритетного проекта с учетом рекомендаций Совета и поручений Губернатора
Волгоградской области (при наличии) и об утверждении состава группы управления приоритетным
проектом;
об отклонении приоритетного проекта;
о закрытии приоритетного проекта с соответствующим статусом его реализации и
утверждении итогового отчета по приоритетному проекту.
2.3. Рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и
соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в органах
исполнительной власти Волгоградской области.
2.4. Выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере
реализации национальных проектов, приоритетных проектов и проектной деятельности.
3. Права Совета
Совет для выполнения возложенных на него функций имеет право:
3.1. Взаимодействовать в установленном порядке с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти
Волгоградской области, органами местного самоуправления, должностными лицами, экспертным
и предпринимательским сообществами, организациями, физическими лицами по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета.
3.2. Заслушивать представителей проектного офиса Волгоградской области (регионального

проектного офиса) по вопросам, связанным с организацией проектной деятельности в органах
исполнительной власти Волгоградской области.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 17.04.2020 N 274)
3.3. Рассматривать вопросы, связанные с ходом реализации региональных и приоритетных
проектов.
3.4. Рассматривать предложения по повышению эффективности реализации региональных и
приоритетных проектов.
3.5. Привлекать для участия в работе Совета представителей органов исполнительной власти
Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, экспертов и
консультантов из числа ученых, предпринимателей, инвесторов, а также других специалистов, не
являющихся членами Совета (по согласованию).
3.6. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Волгоградской области, органов
местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Председателем Совета является Губернатор Волгоградской области.
4.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, обеспечивает выполнение
возложенных на Совет функций, ведет заседания Совета.
В отсутствие председателя Совета его полномочия осуществляет один из заместителей
председателя Совета по поручению председателя Совета.
4.3. Секретарь Совета:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета, в том числе повестку заседания
Совета;
информирует членов Совета и приглашенных лиц о дате, времени, месте проведения и
повестке заседания Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета, протоколы заочного голосования Совета;
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2020 N 134)
обеспечивает ведение и сохранность документации Совета.
В случае отсутствия секретаря Совета его функции возлагаются председательствующим на
заседании Совета на одного из членов Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Совета.
4.6. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета лично и не вправе делегировать
свои полномочия иным лицам.
4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Совета.

По решению председателя Совета либо заместителя председателя Совета, осуществляющего
его полномочия, решение Совета может быть принято путем заочного голосования.
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 361)
При принятии решения о проведении заочного голосования члены Совета уведомляются об
этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по
вопросу, вынесенному на заочное голосование.
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 361)
Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Совета либо заместителя председателя Совета, осуществляющего его полномочия.
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 361)
4.8. Решения Совета, принятые на заседании Совета путем открытого голосования,
оформляются протоколом заседания Совета (в краткой или полной форме) в течение пяти рабочих
дней со дня проведения заседания Совета. Протокол подписывается председательствующим на
заседании Совета и секретарем Совета.
Оформление полного или краткого протокола заседания Совета осуществляется в
соответствии с образцами, установленными Инструкцией по делопроизводству в аппарате
Губернатора Волгоградской области.
Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом заочного
голосования Совета, который подписывается председателем Совета либо заместителем
председателя Совета, осуществляющим его полномочия, и секретарем Совета.
Копия протокола заседания Совета либо копия протокола заочного голосования Совета
направляется секретарем Совета членам Совета и заинтересованным лицам в течение трех рабочих
дней после подписания соответствующего протокола.
(п. 4.8 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2020 N 134)
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат
Губернатора Волгоградской области.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2020 N 134)

