
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	

 
От		08.07.2020	года	№	2116	 	 	 	
      г. Энгельс 
 

О создании муниципальной рабочей 
группы по содействию реализации 
мероприятий социального проекта 
«Семья и дети: десять шагов – десять побед» 
 

В целях реализации мероприятий социального проекта «Семья и дети:             
десять шагов - десять побед», определенных договором от 25.05.2020 года              
№ 01-01-51п-2019.21/94 о предоставлении Энгельсскому муниципальному району 
денежных средств в виде гранта, администрация Энгельсского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать муниципальную рабочую группу по содействию реализации 

мероприятий социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» в 
составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по содействию 
реализации мероприятий социального проекта «Семья и дети: десять шагов – 
десять побед» (приложение 2). 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере Т.Е. Ванину. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района         А.В. Стрельников 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
От		08.07.2020	года	№	2116	 	

	 	

СОСТАВ 
муниципальной рабочей группы по содействию реализации мероприятий 

социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» 
 

Председатель муниципальной 
рабочей группы: 

Ванина Татьяна Егоровна, заместитель 
главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной 
сфере; 
 

Заместитель председателя 
муниципальной рабочей группы: 

Косенко Раиса Ивановна, председатель 
комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь муниципальной рабочей 
группы: 

Аверичева Ольга Геннадьевна, консультант 
управления по работе с населением и 
делопроизводству администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

Члены муниципальной рабочей 
группы: 
 

 

Алексеева Галина Юрьевна начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Андреянова Галина Ивановна директор государственного автономного 
учреждения Саратовской 
области «Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»  
(по согласованию); 
 

Барановский Дмитрий Петрович директор муниципального  
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Патриот» с кадетскими классами»    
Энгельсского муниципального района   
Саратовской области; 
 

Борсук Александра Викторовна директор муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный центр оценки 
качества образования» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области; 



 
Жулева Татьяна Геннадьевна директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»   
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
 

Ислентьева Ольга Витальевна директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогического 
сопровождения «Позитив» Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области; 
 

Мокрецов Андрей Викторович директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 1» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
 

Науменко Евгений Сергеевич начальник управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района; 

Потрусова Лариса Николаевна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 
имени П.А. Столыпина»     Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 
области; 
 

Рогачева Светлана Александровна директор муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 32 
с углубленным изучением отдельных 
предметов»    Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области; 
 

Родионова Светлана Федоровна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области; 
 

Таушанкова Юлия Валерьевна заместитель председатель комитета по 
образованию администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
образования; 



 
Чурилова Лия Жабировна директор государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
 (по согласованию); 
 

Шевчук Елена Альбертовна председатель «Совета женщин Энгельсского 
района» Саратовского регионального 
отделения ООГО «Союз женщин России» 
(по согласованию); 
 
 

Широкова Анастасия  
Александровна 

начальник отдела развития образования 
комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
От		08.07.2020	года	№	2116	 	

	 	
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной рабочей группе по содействию реализации мероприятий 

социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальная рабочая группа по содействию реализации мероприятий 
социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» (далее - рабочая 
группа) является коллегиальным действующим совещательным органом при 
администрации Энгельсского муниципального района, создаваемым в целях 
реализации муниципальной политики в сфере содействия развития конкуренции. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Саратовской области, настоящим 
положением и иными муниципальными правовыми актами Энгельсского 
муниципального района. 

1.3. Рабочая группа образована в целях содействия реализации мероприятий 
социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» (далее – 
Проект). 

1.4. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и ее членов.  

1.5. В состав рабочей группы могут включаться должностные лица 
администрации Энгельсского муниципального района (ее органов), наделенных 
правами юридического лица, муниципальных организаций. 

В состав рабочей группы по согласованию могут быть включены 
представители организаций, не относящихся к муниципальным по организационно-
правовой форме. 

1.6. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района.  

 
2. Основные задачи  и функции рабочей группы 

 
2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 
-  рассмотрение вопросов, связанных с реализацией мероприятий Проекта;  
- выработка рекомендаций по реализации мероприятий Проекта.  
2.2. Для решения задач рабочая группа осуществляет следующие функции: 
- оперативное управление реализацией Проекта посредством активного и 

дистанционного взаимодействия с исполнителями мероприятий Проекта и целевой 
группой; 

- подготовка рекомендаций по разработке и утверждение нормативных, 
методических, организационных, информационных и других документов и 
материалов, обеспечивающих реализацию Проекта; 



- координация процесса за внедрением муниципальной модельной 
программы, направленной на снижение числа семей с детьми целевой группы, 
находящихся в социально опасном положении. 

 
3. Организация деятельности рабочей группы 

 
3.1. Председатель рабочей группы:  
- руководит деятельностью рабочей группы;  
- председательствует на заседаниях рабочей группы;  
- обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы;  
- принимает решения о проведении заседаний  рабочей группы.  
В случае отсутствия председателя рабочей группы его функции выполняет 

заместитель председателя рабочей группы.  
3.2. Члены рабочей группы:  
участвуют лично в заседаниях рабочей группы;  
выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся             

в компетенции рабочей группы;  
осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, 

контролю за выполнением решений рабочей группы.  
3.3. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов рабочей группы.  

3.4. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы и оформляются протоколом заседания, который подписывает председатель 
рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы, 
председательствующий на заседании рабочей группы.  

3.5.  Решения рабочей группы носят рекомендаций характер. Организационно-
техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет комитет по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района. 

 
 
 
 
 



Проект внесен комитетом по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района  
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Дата         Дата 
получения  согласования 
 
 
 
 
_______________ 

 
Заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального 
района по социальной сфере 

 
 
 
_____________ 

 
 
 
Т.Е. Ванина 

 
 
_______________ 

 
Председатель комитета правового 
обеспечения 

 
 
_____________ 

 
 
О.В. Солодко 

 
 
_______________ 

 
Начальник управления по работе с 
населением и делопроизводству 

 
 
_____________ 

 
 
Т.А. Литвиненко  

    
 
_______________ 

Председатель комитета  
по  образованию   

 
_____________ 

 
Р.И. Косенко 
 

 
 
Реестр рассылки: 
В дело  –  1 экз. 
Комитет по образованию  –  1 экз. 
 
 

 


