
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.05.2018 № 171

О создании рабочей группы по реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в Шелковском

муниципальном районе

В целях создания условий для развития детей и эффективного 
выполнения мероприятий приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование» в Шелковском муниципальном районе:

1. Образовать и утвердить состав рабочей группы по реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 
Шелковском муниципальном районе в следующем составе:

Арсункаев Шамхан Вахаевич -  заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, руководитель рабочей группы;

Усмаев Алид Иванович -  начальник отдела социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального 
района, заместитель руководителя рабочей группы;

Янсукова Манат Туркоевна -  юрист МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального района», секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Сайханов Юсуп Майрханович -  заместитель начальника МУ 

«Управление образования Шелковского муниципального района»;
Катаева Румина Турпал-Алиевна -  Гкономист МУ «Управление 

образования Шелковского муниципального района»; '



Байтемиров Ханмухмад Вахаевич -  директор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр туризма и 
краеведения»;

Койсултанова Халисат Адамовна -  директор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Шелковской 
районный Дом детского творчества»;

Хучиев Руслан Элалдович -  главный бухгалтер «Шелковской районный 
Дом детского творчества»;

Дупенко Светлана Юрьевна -  ведущий специалист МУ «Управление 
культуры» Шелковского муниципального района;

Яхаджиева Забура Бувайсаровна -  директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа Шелковского муниципального района»;

Пайзулаев Кахир Изваилович -  директор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «ДЮСШ №2 Шелковского 
района».

2. Утвердить положение о деятельности рабочей группы по реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 
Шелковском муниципальном районе (приложение 1).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

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

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 03.05.2018 г. №171

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности рабочей группы по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в Шелковском
муниципальном районе

1. Общие положения
1.1 Рабочая группа по реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в Шелковском 
муниципальном районе Чеченской Республики (далее -  Рабочая группа) 
является коллегиальным органом, образованным в целях эффективной 
реализации мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образования для детей».

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными правовыми актами Чеченской 
Республики, а также паспортом приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» (далее Приоритетный проект).

1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждается 
распоряжением главы администрации Шелковского муниципального района.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Задачи рабочей группы 
Основными задачами рабочей группы является:

выработка согласованных решений по реализации исполнителями 
мероприятий Приоритетного проекта;

координация действий непосредственных исполнителей мероприятий 
Приоритетного проекта.

3. Функции рабочей группы
Основными функциями рабочей группы является:
внедрение механизмов реализации мероприятий Приоритетного проекта 

Шелковском муниципальном районе;
текущий (оперативный) мониторинг реализации мероприятий Приоритетного 
проекта в Шелковском муниципальном районе.
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4. Права рабочей группы
Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций 

имеет право:
рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по 

осуществлению текущих работ, связанных с реализацией мероприятий 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;

рассматривать предлагаемые ответственными исполнителями планы по 
реализации мероприятий Приоритетного проекта, включая их финансово- 
экономические обоснования;

принимать участие в подготовке ежегодного сводного отчета о 
реализации мероприятий Приоритетного проекта;

организовать и проводить в установленном порядке координационные 
совещания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий 
Приоритетного проекта;

привлекать в установленном порядке к деятельности рабочей группы 
представителей всех заинтересованных органов исполнительной власти 
муниципальной власти, органов местного самоуправления, научных, 
коммерческих и общественных организаций.

5. Состав и организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа состоит из руководителя и членов рабочей группы.
Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в посменной форме.

5.2. Решение рабочей группы осуществляет взаимодействие с 
Региональным модельным центром дополнительного образования детей 
Чеченской Республики.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
рабочей группы

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы, включая информирование о времени и месте проведения заседаний 
рабочей группы, обеспечение необходимыми информационными 
материалами осуществляет Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Чеченской Республики.
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