
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л 6  г г. Дальнегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 28.02.2017 № 110-на 

«Об утверждении Положения об Управляющем совете 
по реализации программы развития моногорода Дальнегорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 № 11, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 28.02.2017 № 110-па «Об утверждении Положения об Управляющем 

совете по реализации программы развития моногорода Дальнегорск» следующие 

изменения:

1.1. В Положении об Управляющем совете по реализации программы 

развития моногорода Дальнегорск:

1) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Основными задачами Управляющего совета являются: 

рассмотрение нормативных методических документов, связанных с 

проектным управлением моногорода;

рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам; 

осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;
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рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в 

программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, 

выносимых на Управляющий совет;

участие в разработке и одобрение проекта паспорта программы 

комплексного развития моногорода (далее - программы);

инициирование внесения изменений в паспорт, а так же принятие решений о 

прохождении контрольных точек и этапов.».

2) Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Председатель Управляющего совета -  Глава Дальнегорского городского 

округа, в случае отсутствия Главы Дальнегорского городского округа - лицо его 

замещающее.

Заместители председателя Управляющего совета -  куратор (линейный 

менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» и заместитель главы администрации Дальнегорского городского 

округа -  руководитель программы комплексного развития моногорода.

В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются 

участники команды моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки 

команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой 

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», или 

сформированной для предстоящего обучения.

В состав Управляющего совета могут включаться ответственные сотрудники 

администрации Дальнегорского городского округа, представители 

предпринимательского сообщества участвующие в формировании, реализации 

и/или поддержке проектов развития на территории Дальнегорского городского 

округа.».

3) В пункте 12 слова «Управляющего комитета» заменить словами 

«Управляющего совета».

1.2. Внести изменения в состав Управляющего совета по реализации 

программы развития моногорода Дальнегорск. изложив его в новой редакции 

(прилагается).



2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от сХб. о  У. Л о / *  №  Л У Я ' / Ш -

Состав
Управляющего совета по реализации программы развития моногорода

Дальнегорск

Председатель Управляющего совета:

Колосков Виктор Николаевич -  первый заместитель главы администрации 

Дальнегорского городского округа, исполняющий обязанности Главы 

Дальнегорского городского округа.

Заместители председателя Управляющего совета:

Перцов Леонид Владимирович- линейный менеджер, куратор моногородов 

от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (по согласованию);

Сегал Сергей Владимирович -  заместитель главы администрации 

Дальнегорского городского округа;

Члены Управляющего совета:

Буллер Сергей Альбертович -  помощник генерального директора АО «ГМК 

Дальполиметалл»;

Войнов Владимир Вадимович -  генеральный директор ООО «Поставщик 

двора Его Величества»;

Глаз Виталий Георгиевич -  директор производства АО «ГХК Бор»;

Мельников Максим Олегович - директор Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Лидовский» / Лидовский лососёвый 

рыборазводный завод.


