
 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2017 года                                                                                                     № 12/2547 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Положения 

о ведомственном проектном офисе  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 23.10.2017 № 

556 «О некоторых вопросах в сфере проектного управления Республики Коми», в целях 

выполнения функций по обеспечению организационно-методического сопровождения 

проектной деятельности в муниципальном образовании городского округа «Инта».  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить Положение о ведомственном проектном офисе муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

   2. Утвердить состав ведомственного проектного офиса муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец 

 

 

 

 
 



 

Приложение  1 

к постановлению  администрации МОГО «Инта»  

от 28 декабря 2017 года № 12/2547  
 

 

 

Положение 

о ведомственном проектном офисе 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

ведомственного проектного офиса муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее - ведомственный проектный офис), его состав, 

функции, полномочия.  

2. Ведомственный проектный офис обеспечивающей реализацию 

ведомственных проектов (программ проектов) и портфелей проектов, в том 

числе межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ 

рисков ведомственных проектов (программ проектов), организационно-

методическое сопровождение и развитие проектной деятельности в 

определенной сфере муниципального управления. 

3. Основной целью деятельности ведомственного проектного офиса 

является организация проектной деятельности в соответствующей отрасли 

муниципального управления, ее методическое сопровождение и реализация 

ведомственных проектов (программ проектов). 

4. Ведомственный проектный офис в своей деятельности 

руководствуется нормативными и правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Коми, регулирующими проектную деятельность, а также 

настоящим Положением. 

5. Ведомственный проектный офис создается и утверждается 

постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

6. Ведомственный проектный офис формируется из числа сотрудников 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

7. В состав ведомственного проектного офиса входят: 

а) руководитель ведомственного проектного офиса; 

б) заместитель ведомственного проектного офиса; 

в) администратор ведомственного проектного офиса; 

г) члены ведомственного проектного офиса. 

8. Руководителем ведомственного проектного офиса является 

заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

8.1. Руководитель ведомственного проектного офиса: 

а) организует работу ведомственного проектного офиса для 

достижения целей внедрения проектного управления в муниципальном 



 

образовании городского округа «Инта» и реализации проектов (программы 

проектов) и портфелей проектов; 

б) координирует взаимодействие сотрудников ведомственного 

проектного офиса с другими участниками проектной деятельности 

Республики Коми при подготовке и реализации проектов (программ 

проектов), портфелей проектов. 

9. Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса 

осуществляет полномочия руководителя ведомственного проектного офиса, 

указанные в подпунктах «а» – «б» пункта 8.1. настоящего Положения, в 

случае отсутствия руководителя ведомственного проектного офиса в 

соответствии с его поручением. 

10. Администратор ведомственного проектного офиса: 

а)  выполняет сбор информации о ходе реализации ведомственных 

проектов (программ проектов); 

б) осуществляет подготовку и организацию проведения совещаний 

ведомственного проектного офиса, формирует соответствующие протоколы. 

11. Члены ведомственного проектного офиса выполняют функции, 

возложенные на ведомственный проектный офис, в соответствии с 

настоящим Положением и поручениями руководителя ведомственного 

проектного офиса в рамках реализации проектов (программ проектов), 

портфелей проектов. 

12. Ведомственный проектный офис выполняет функции в 

соответствии пунктом 4.3 Положения о порядке взаимодействия некоторых 

участников проектной деятельности в Республике Коми, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Коми от 23 октября 2017 г.       

№ 556 (далее – Положение о порядке взаимодействия). 

13. Ведомственный проектный офис обладает полномочиями, 

предусмотренными пунктом 4.4 Положения о порядке взаимодействия. 

14. Организация деятельности ведомственного проектного офиса 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным пунктом 4.5 

Положения о порядке взаимодействия. 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к постановлению  администрации МОГО «Инта»  

от 28 декабря 2017 года № 12/2547  

 

СОСТАВ 

ведомственного проектного офиса муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

 

Балин Максим 

Николаевич 

– Заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», -  руководитель ведомственного проектного 

офиса;  

 

Торлопова 

Вероника 

Анатольевна 

– Заведующий отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта», -  заместитель 

руководителя ведомственного   проектного офиса; 

 

Зайцев Юрий 

Васильевич 

– Аналитик отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта», - администратор 

ведомственного проектного офиса; 

 

Члены ведомственного проектного офиса муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

 

Николаев 

Григорий 

Иванович 

– Заведующий отделом  промышленности,  транспорта,  

связи и ЖКС  администрации МОГО «Инта»;  

 

 

Сердюкова 

Елена 

Сергеевна 

– Начальник отдела образования администрации МОГО 

«Инта»; 

 

 

Попова Ольга 

Евгеньевна 

– Начальник отдела культуры администрации МОГО 

«Инта»;  

 

Юкса Ольга 

Александровна 

_ Начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта»; 

  

Сухомлина 

Ирина 

Николаевна 

_ Заведующий отделом изучения потребительского 

рынка,  развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта». 


