
АДМИШИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
кущЁвскLIйрдйон

о1 22.07.2019

Глава муниципального образования
Кущевский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ст-ца Кущёвскм
,р 297-р

О пазначении должностных лиц, ответственных
за реализацию национальных и региональных проектов

на территории муниципального образовании Кущевский район

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года ЛЪ 204 (О национальньгх целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 годо:

1. Назначить должностных лиц, ответственных за реаЛизацию
национальных и региональных проектов на территории муЕиципального
образования Куruевский район, согласно приложению к настоящему

распоряжению,
2, Признать утратлIвIлим силу распоряжение адмияистрации

муниципаJIьного образования КущевскиЙ раЙон от 11 марта 2019 года No 84-р
<<О назначении в адIlинистрации муЕиципального образования Кущевский

район лица, ответственного за реаJIизацию мероприятий региональноГr
программы Краснодарского края <Производительность труда и поддержка
занятости>).

З. Контроль за вьiполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со днlI его подписания.

И.А,Гузев

lцо
*1 о,|| /l



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжеI]ию администрации
муниципального обрaLзования

Кущевский райоя
от 23 2,22/?..Nэ 2?/;.l

ДОЛЖНОСТНЬШ ЛИЦА,
ответствевttые за ремизацию националБЕых Il региоrtальЕых проектов на территории муяиципаJlьного образовани,

Кущевский рйоЕ

N9
пlп

НациоЕмыlый проекr/
Регионмъный проекI

Ф.И.О. ответствеlrяых должностных лиц

2 з

национдльfi ый пDоект <Демоrоафия))
Фиdансовая подцержка семей при ромеfiии
irетей

2 Содействие занятосги iкеящин - создаIJие

условиЙ дошкольвого образоваяия для детеЙ в
возрасте до тсх лет

Коротепко Елела Николаевяа, заместLfгель главы муниципмьЕого
образования Кущевский район,
Боrylrова Вера Омаровfiа, на9atльпик Управлевия образоваtIием
алмиЕисmfuIии мчIIиlIипaчlьцого обDазоваяия кyщевский райоЕ

з Старшее поколсllио Корmепко Елеяа Николаевв4 заместлтель главы муниципмьllого
обDазования кчщевский райоц

4 Укрепление обшествеtлtiого здоровья I!улькин Николай Васильевич, заместиT вль главы муниципаJlьного
образоваgия Кущевский райоп,
КарапищеЕко Сергей Анатольевич, начмьtlик отдеJrа по физической
кул!ryре и спорry админисграции vунилипального образования
куцевский райоЕ

5 Спорт - порма жизни Щулькия Николай Васильевич, заместитель главы муциципмьЕоIо
образоваt ия Куцевский райоп,
каDапишепко сеDгей Анатольеви,l. Еачмьник отдола ло физцческой



Iryльтурс и спорту адмивиотрации муяиципаjlьного обраaiования
кчшевский Dайон

НациояальЕыfi проекг (ёдравоохDавевие>
6 Развитис системы оказанrля первичной медико-

санитаряой помоцц
Корmенко Елена Николаевна, заместtiтель главы муllиципшlьного
образования Кущевский район,
Сычев Сергей Пе1рови,{, главный врач ГБУЗ <<Кущевскм ЩРБ> (по
согласованию)

1 Борьба с серлечно-сосудисгыми заболевмиями КоротеЕко Елепа Николаевна, заместитеJIь главы муllиципальяого
обраJования Кущевский район,
Сычев Сергей ПФрович, главкБIй врач ГБУЗ (Куцевсмя ЦРБ> (по
согласованию)

8 Борьба с опкологическими заболеваяиями КорФенко Елепа Николаевяа, заместитель главы мунйципальtlого
образования Кущевский райоri,
Сычев Сергей ПегровиiIJ Iлавный врач ГБУЗ (Кущевская ЦРБ> (по
согласовавию)

9 Развитие дегского здравоохрацеЕия, включ:ц
создацие совремеЕяой иЕфраФрусуры оказа!цrя
медйцияской помощи дсгям

KoporreHKo Елена liиколаевЕ4 замеспiг€ль aлавьl муниципальtlого
образовдJия Куцевскцй райоц,
Сычев Сергей i'Iегрович, главЕый враq ГБУЗ <Кущевскм I_{РБ>I (по
согласоваяию)

l0 Обеспечеяие медицинских организаций сиqгемы
здраsоохраrrеЕця квlцифицированяыми ка.l1рами

Коротеяко Елена Никоrаевна, заместитеJIь главы мупицttпЕцьного
образоваяия Куц€вский райоя,
Сычев Сергей Петови1 главный врач ГБУЗ <Кущевскм ЦРБ) (по
согласованию)

l1 Создшrие едияого цифрового ковтура в
здравоохраневии Еа осЕовс едицой
гоаударсгDеяllой ипформациояЕой системЕ
Егисз)

Коротснко ЕлеЕа Николаевна, заместитель главы муниципмьяого
обI)азовsния Кущевскяй райоа,
Сычев Сергей ПеФови1 главlIый врач ГБУЗ (Кущеsская ЦРБ> (по
согласоваяию)

l2 Развrгис экопорта медицинск!тх услуг Коротенко Елева I{иколаевва, заместlrгеJIь главы муниtипaulьЕого
образовавия Кущевокий райоЕ,
СьгIев Серг€й ПЕФович, главuый врач fБУЗ <Кущевскм ЦРБ)) (по
согласоваuию)



В:tцпональный пDоект (Обrr:rзовакие>

1з Современllая школа Коротенко Еqояа 1,Iиколаевпа, замес'гитель главы муниtlипаJ1',IIого

образовани, Кущевскйй район,
Богунова Вера Омаровна, начаJIьник Управлепия образов,lяием

администDации муниципальпого обрiвован!r,I Куцевсмй район

14 Успех каждого ребеrIка Коротенко ЕлеЕа Николаевяа, заместllтель главы муниllип,цьl{ого

образовация Кущевский райоп,
Боryнова Вера Омаровяа, нача,lьник УправJlеllия образованием

администрации муниципмьного образовqниJt Кущевсмй район

l5 Поддержка семей, имсюlцих детей коротенко Елена Николаевfl а, заместитель aлавы мупиципмьяого
образовашия Куцевский район,
Боryпова Вера ОмаровЕа, пачальник Управления образованием

алмиttистDации мYниципмького образоваяrr, Куцевсмй район

lб Цифровм образоватсльная среда коротеIrко L,теt'а НиколасвIrа, замесгитель главы муяиципальпого

образовапия Куцевский район,
Боryяова Вера Омаровпа, Еачальник Управления образоваяшем

апмиIlистDации мупиципмьиого образоваIrия КущевскцЦjqфн
|,l Учите,]ь будущего Kopoтeltкo Елена Николаевна, заместитеJ!ь главы муницип,цьвого

образоваuця Куцевский райоя,
Богуtrова Вера Омаровна, начаJlьник Управлеция образованием

адмияистрации мувиципмьI{ого обрaвования КущевокиЙ раЙоя

l8 Молодые профессионмы (Повышение
конкурентнослособноgм профессиональною
образования)

Корсrгсяко Влена Николаевнa заместитель главы муяиципшIьяоло
образоваяия Кущевский район,
Боryнова Вера Омаровна, начмьЕйк Управлевия образованием

алмrlяистDации мYЕиципllльвого образования Куц9вскиЙ раЙон

19 соI|иа-льная активность коротеЕко ВлеЕа Николаевfiа, замест!rтель главы муllиципмьяоло
образовапия Кущевскrй райоя,
Боryнова Всра ОмаровЕа, наqмыик Управления образова]ием
адмивистрации муяиципапьного образования Кущевсклй район



20 Новыс возможяости для кa)(дого Коротеяко Ёлеяа Николаевна, зам€grитель Iлавы муяиципа.rtьпого
образования Кущевский район,
Боryнова Вера oмapoвHal начальник Управления образованием
админисIрации муниципмьrlоfо образовавия кущевский район

нациовальный пDоекг ((Жпль€ и гоDолская сDелаr)
)1 жилье Филоненко Михаил Анагольевич, замссlителъ главы муниципаJlьного

образовапия Кущевский райов,
Бмковой Дмитий Яковлсвич, пачмьник отлепа IIо вопросам
строитеrьства, жйrlищliой политики, коммуваJIьного хозяйсгва,
тt)аIlслооlал связи

22 Формирова+lие комфортOой городской среды Филоцелко Михаил Анатольевич, заместttтель главы муниципаJIьного
образования Кущевский район,
Попандопуло Елена Васильевна, начмьпик УправлеЕия архитепуры
и градосIроитеJIьства админисч)ацtли мувиципального образованItя
кушевсмй Dайон

23 Обеспечение ус,юйчивого сокращевия
неаригодноrо для проживавпя хилицltоло фояда

Филоненко Михаrrл Анатольевич, заместитеJtь главц муниципальцок)
образовапия Кущевский райоfi ,

Балковой Дмшрий Яковлевич, ваtlыъник отдела по вопросам
строительства. жилишной поли1 ики. коммун.tльноlо хо,}rйства_
транспор,га, связи

Национальвый проект ((Экология))
24 Чистм вода ФилоЕенко Михаил Аватольевич, замоститель главы мувиципltльного

образования Кущсвский райоIl,
Бмковой Дмитрrd Яковлев},ч, начальвик отдела по вопросам
строительства, r(илищной политики, коммунalltьного хозrйстваj
транспорта, связи

25 Сохранение лссов Филонеfiко М!тхаил Анатольевич, заместитель главы муЕиципlшьвого
обDазования кицевский район.



Балковой Дмитрий Якомсвич! нача,lьl]ик оTдела по вопросам

строитсльства, r(илищпой политики, коммунм ьпоlю хозяйства,
траllспорта, связи

няциональ ыI'i llpoeкT (Безопасные и качественны€ автомобильяые дорогtt),
26 Программа дорожной деятоlь}rости Филоиеflко Михаил Анатольевич, заместитеJtь главы муниципмыlоaо

образования Кущевский раЙоя,
Балковой Дмитрt й Яковлевич, вачмьник сrтдела по вопросам
сIроительства, )t<илищliой политикr, коммуliмьного хозяйсгва,
]раяспорта, связи

2,7 ОбtцесиФемЕые меры развития дорожного
хозяйства

Филопспко Михаил Аяатольевич, замести]е.ль aJIавы муницип!шьвоaо
образоваЕия Куцевский райов,
Балко8ой Дмитрий Яковлевич! началыlик отдела по вопросам

строительства, жиJIищной поллпикп, коммуrальllого хозяйства,
]ранспорта, связи

Нациопальный пооект <(повышеви€ пооtlзволит€льностIl тDчпа п полпеDrкка заЕятостllD
28 СистемЕые меры по повышеяию

производителБности 1руда
Марьенко Татьяна Сергеевпа, за[rеститель главьi муяиципмьного
образования Кущевский район,
Летракова Ириtrа Длександровна, начаJIьвик отдела экономическоIо

разлития адмиllLlстрации муниLlипмьного образования Кущсвскиl'i
райоtl

29 Адресная по]цер)кка повышения
производительности ц)уда на лредприятиях

МарьеЕко Татьяца Сергеевllа, замеспrтель главы муllицйпа.,lьного
образовапия Куцевский район,
Петракова Ирика Александровяа, начi!лыlик отдела эконоýlического

развития алl\lинистации муниципмьяого образованця Куцlевский
Dайон

з0 Поддерrкка запяl'ости и повыцIение
эффеm,ив!rости рь]нка туда для обеспечения
ооста пDойзводительцости1очда

Марьепко Татьяfiа Сергеевна, заместитель главБI муниципальноIо
оброзовавия Кущевский район,
ПgгDакова Иоица ДлексаIlдDовllа. пачмыlик отдсла экоlJомического



развития администрации муниципмьпого образования Кущевский
район

няциональliая программд (цпФровая экономикаr)
зI Ицформациошlая инфраструктура ФцлоЕеIrко Михаил Аfi атольевич, заместитель главы муниципмьпого

образования Кущевский райоrl,
Балковой Дмитрий Яколлевич, начальник (утдела по вопросам
строитсльства. жилищной полиl иI\и. ко[lмунilльItого хозяЙсlва.
,IpaEoпopTa! связи

з2 Информациопная безопасtIостБ Посгупаева I]лена Ивановна, заместитель главы муницилatль!lого
образоваЕия Кущевский район,
Кучин Олсг Dмерьевич, t{ачмьник оlдела ремизации
оргацизационных вопросов и делопроизводства управJlения делами
администрации муниципмьного образоDаIrия Куцевский райоЕ

зз Цифровое государствепное управлеяие Поступаева Елева Ивдlовна замсститель главы муниципцьЕого
образования Кущевский райоя,
Лозовой Андрей Николаевич, управляющий делами администрации
мудиципмьпоIо образования КущевскиЙ DаЙон

Ноциондльвый проект <<Культура>>
з4 Культурна, среда Коротенко ЕлеIrа Николаевна, замест!{тель главы муrтиципмьного

образования Куцевский райоя,
Рябчевскм Елеяа Ацатольевва, начальвик Управлевrя кулБтуры
адмцнис,гDации мчниципального обDазоваrrия к1,rлевский Dайон

]5 Т'ворческие люди Kopo1EнKo Fлена Николаевl{а. замес rтель гл:rвы муниUипального
образоваltия Куцевский райоя,
Рябчевсft ая ЕлеЕа Днатольевliа, начмьнпк У рЕвле]{ия кJльтуры

обDазоваяия кчшевский Dайон
зб L[ифровая культура Коротенко Елена Николаевна, заместитель главьi муяиципмьноrо

образоваfi ия Куцевокий райоя.



Рябчевска-s Елева Анатольевяа, начаJIьвик УправлсIrия кульlуры
а'цминистрации мунициfi мьяого обрaLзования куIцовсмй райоri

Национальный проект <(Мало€ ! средпе€ предпрннямательство и поддержка индивидуальной
лDедпрfi Евмательской иllициотllвьD}

з1 Улучшевие условий веденця
прелпринимательской дегf ельfi ости

Марьеrlко Татьяна Сергеевпа, заместитеrь главы муниципмьЕого
образоваЕия Кущевский райоц
Куликов Ссргей Алексанлрович, начмьник отдела инвестиuий и
взацмодействия с м{tлым бизнесом адмйFtийрации муrtйцйпмъноло
обDазования кчшевский Dайоп

з8 Расширение досryпа субъекгов МСП к
финансовой поддержке! в том qисле к льготвому
финансироваЕцю

Марьевко Татьява Серг€евЕа, заместитель главы мувиципальцого
образоваяия Кущевский район,
Куликов Сергей Алексапдрович, начальЕик отдела инвостиций и
взаимодействltrl с мa!лым бизцесом адмияистрации муницппального
обDазования кчшевский оайоя

з9 Акселерация субъекrов малого и средIlего
предпринимательства

Марьевко ТатьяЕа Сергеевна, заместитель главы муниципaцьцого
образовани, Кущевский район,
Куликов Сергей Александрович, Iтачапьяиt( отдела ицвестиr+ий и
взаимодействия с ммым бизнесом администрации муIIицип,L,IьЕого
обр5зования Кущевский район

40 Создание системь1 поддерхм фермеров и
развитие сельскохозяйФвенвой кооперации

Кумов Михаил Михайлович, заместrгель главы муниципмьного
образовав'lя Кущевский райоЁ,
Пикмов Виrсюр Ивацович, начrйыrик Управ,'lепия сФlьского
хозrЙства и перерабатываIощеЙ промышлепЕости адмипистацип
муниципЕйьного образования КущевскЕй райоil

4l Популяризация предпринимательстъа Марьенко ТатьяЕа Сергеевяа, заместlrгель глаsы муЕиципального
образования Кущевский райов,
Куликов Серлей ДлексаЕдрович, I'ачzцьник отдела инвест!Iций и
взаимодеЙствия с малым бизЕесом адмиIlистрации муниципального
обоазовавия кчшевский Dайон



Рябчевскм Елева Дtiатодьевяа, начаJIьвик УЕравлсIпrя кульlуры
адмиllистрации мунициfi мьяого обрaLзования куIцовсмй райов

Ндциональный проект <(Мало€ и средпе€ предпрннямательство и поддержка индивиду:rльной
пDедпDfi Еиматсльской иllицилтивьD}

з1 Улучшепие условий веденця
предпринимательской дегf ельlrости

Марьеrlко Татьяна Сергеевпа, заместитеrь главы муниципмьЕого
образовация Кущевский райоц
Куликов Ссргей Алексанjрович, начмьвик отдела инвес,тиuий и
взацмодействия с мllлым бизнесом адмйFtийрации муrtйципмъяого
обDазования кчшевский Dайоп

38 Расширение досryпа субъекгов МСП к
финансовой поддержке, в том qисле к льготЕому
фиgаЕсироваЕцю

Марьевко Татьява Серг€евЕа, заместитель главы мувиципlцьцого
образоваяия Кущевский район,
Куликов Сергей Алексапдрович, начаJlьЕик отдела цнвостиций и
взаимодействия с малым бизцосом адмияистрации муницппального
обDазования кчшевский оайоя

з9 Акселерация субъектов малого и средвего
пр9дпринимательства

Марьевко ТатьяЕа Сергеевпа, заместитель главы муниципaцьцого
образования Кущевский район,
Куликов Сергей Александрович, fiачапьяик отдела ицвестицjй и
взаимодействия с ммым бизнесом адмиtiистрации муIIицпп,L,IьЕого
образования Кущевский район

40 Создание системы поддерхм фермеров и
развитие сельскохозяйФвенпой кооперации

Кумов Михаил Михайлович, заместrгель главы мупиципмьного
образованltя Кущевский райоЁ,
Пикмов Вккгор ИваIiович, пачальяик Управ,,lепия сФlьского
хозrЙства и перерабатываIощеЙ промышлепяости адмипис,Фации
муниципа,lьного образования Кущевскяй райоil

4l Популяризация предпринймательства Марьенко ТатБяЕа Сергеевяа, заместrгель глаsы муlIиципального
образования Кущевский райов,
Куликов Сергей Длександрович, I'ачzцьник отдела инвестЕций и
взммодеЙствия с малым бизЕесом адмиIlистрации муниципального
обDазования кчшевский Dайон
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