
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
       от 06 августа 2019 года                                                                          № 313-р 
 

Тверь 

 

 

Об утверждении ответственных за реализацию муниципальной 

составляющей национальных проектов на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

1. Назначить куратором по реализации всех национальных проектов в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» заместителя 

главы администрации О.В. Павлову. 

2. Утвердить ответственных за реализацию муниципальной составляющей 

национальных проектов на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в соответствии с приложением к настоящему 

распоряжению.  

3. Распоряжение администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 29.12.2018 № 526-р считать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    

 Глава Калининского района                                                                          А.А. Зайцев                                                                                            



Приложение 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

                                                                                                                                              от 06.08.2019               № 313-р                

           

Ответственные за реализацию муниципальной составляющей национальных проектов на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Национальный проект Куратор муниципальной 

составляющей 

национальных проектов  

Руководитель 

муниципальной 

составляющей 

национальных проектов  

Администратор 

муниципальной 

составляющей 

национальных проектов 

Образование Чемодуров Е. В., 

заместитель главы 

администрации 

Казакова М. Н., начальник 

управления образования  

Пучкова С.В., заместитель 

начальник управления; 

Бружас И. Б., зав. отделом 

дошкольного 

дополнительного 

образования и воспитания; 

Александрова Г.Ф., 

директор районного 

методического центра; 

Федотов С.А., методист 

районного методического 

центра  

Культура Чемодуров Е. В., 

заместитель главы 

администрации 

Хенина С.В., председатель 

комитета по делам 

культуры, молодежи и 

спорта 

Буцева С.А., заместитель 

председателя комитета по 

делам культуры, молодежи и 

спорта  

Жилье и городская среда Ткачев А.В., первый 

заместитель главы 

администрации 

Попов А.А., заместитель 

главы администрации 

Петрушко В.И., заведующий 

отделом архитектуры и 

градостроительства 



Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

Ткачев А.В., первый 

заместитель главы 

администрации 

Попов А.А., заместитель 

главы администрации 

Голактионов А.А., 

заведующий отделом 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

Павлова О.В., заместитель 

главы администрации 

Галынская Е.Б., заместитель 

заведующего отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК 

Галынская Е.Б., заместитель 

заведующего отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК  

Экология Ткачев А.В., первый 

заместитель главы 

администрации 

Попов А.А., заместитель 

главы администрации 

Петрушко В.И., заведующий 

отделом архитектуры и 

градостроительства; 

Сидорова Н.В., заведующий 

отделом коммунально-

газового хозяйства 

Демография Чемодуров Е. В., 

заместитель главы 

администрации 

Казакова М. Н., начальник 

управления образования; 

Хенина С.В., председатель 

комитета по делам 

культуры, молодежи и 

спорта 

Пучкова С.В., заместитель 

начальник управления 

образования; 

Буцева С.А., заместитель 

председателя комитета по 

делам культуры, молодежи и 

спорта 

Здравоохранение Чемодуров Е. В., 

заместитель главы 

администрации 

Чемодуров Е. В., 

заместитель главы 

администрации 

Харченко А.П., главный 

врач ГБУЗ Калининская 

ЦРКБ 

 


