ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 24-р

06.02.2017
О создании проектного комитета по направлению
«Образование»

1. В целях решения вопросов проектного управления по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года
и на период до 2025 года создать проектный комитет по направлению
«Образование» в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о проектном комитете по направлению
«Образование» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике
Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области

И.Б.Грабцевич
0203ko01.rgp2017

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 06.02.2017 № 24-р

Состав
проектного комитета по направлению «Образование»
Акатаев
Чингис Маметович

– заместитель
Губернатора
Томской
председатель проектного комитета

Сонькин
Михаил Аркадьевич

– заместитель Губернатора Томской области по научнообразовательному
комплексу
и
инновационной
политике – сопредседатель проектного комитета

Андреева
Анна Геннадьевна

– ведущий специалист-эксперт группы формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава, отдела организации
мероприятий
гражданской
обороны,
управления
гражданской защиты Главного управления МЧС России
по Томской области (по согласованию)

Апсалямова
Елена Александровна

– заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Томской области
(по согласованию)

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник Департамента архитектуры и строительства
Томской области

Боровиков
Юрий Сергеевич

– проректор
по
образовательной
деятельности
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет» (по согласованию)

Васильева
Ольга Валентиновна

– начальник Департамента образования администрации
Города Томска (по согласованию)

Веснина
– начальник
Департамента
Людмила Владимировна
образования Томской области

области

–

профессионального
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Войтеховская
Марина Петровна

– проректор
по
учебно-методической
работе
и
непрерывному
образованию
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный
педагогический
университет»
(по согласованию)

Волк
Павел Леонидович

– начальник Департамента по культуре и туризму Томской
области

Вторина
Елена Вениаминовна

– заместитель
начальника
Департамента
образования Томской области

Глок
Леонид Эдуардович

– председатель комитета Законодательной Думы Томской
области
по
труду
и
социальной
политике
(по согласованию)

Глушко
Николай Михайлович

– председатель Томской территориальной организации
Профсоюза
работников
народного
образования
и науки Российской Федерации (по согласованию)

Гончаров
Андрей Иванович

– старший инженер отдела государственного надзора
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской области
(по согласованию)

Горюнов
Николай Павлович

– заместитель
начальника
Департамента
профессионального образования Томской области

Грабцевич
Ирина Борисовна

– начальник Департамента общего образования Томской
области

Григорьева
Татьяна Юрьевна

– начальник Департамента проектной деятельности –
регионального проектного офиса Администрации
Томской области

общего
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Гусакова
Светлана Валерьевна

– проректор по научной работе и последипломной
подготовке федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию)

Делич
Игорь Борисович

– первый заместитель директора Саморегулируемой
организации
Ассоциации
«Томские
строители»
(по согласованию)

Дьяченко
Александр Николаевич

– проректор по научной работе и инновациям
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет» (по согласованию)

Ивонин
Иван Варфоломеевич

– проректор
по
научной
работе
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет» (по согласованию)

Ивонина
Елена Владимировна

– председатель комитета образовательных программ
и
проектов
Департамента
профессионального
образования Томской области – секретарь проектного
комитета

Кноль
Владимир Антонович

– председатель Совета директоров АО
судоходная компания» (по согласованию)

Крайсман
Надежда Анатольевна

– директор
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Кожевниковская
средняя
общеобразовательная
школа
№ 2»
Кожевниковского района (по согласованию)

Логвинов
Сергей Валентинович

– проректор
по
учебной
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию)

«Томская
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Максимов
Максим Викторович

– начальник Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области

Мещеряков
Роман Валерьевич

– проректор по научной работе и инновациям
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский
государственный
университет
систем
управления и радиоэлектроники» (по согласованию)

Минаев
Николай Николаевич

– начальник Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области

Плиева
Вера Ивановна

– первый заместитель начальника Департамента финансов
Томской области

Постников
Сергей Николаевич

– проректор
по
учебной
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (по согласованию)

Скатова
Виктория Васильевна

– заместитель
начальника
Департамента
общего
образования
Томской
области
по
развитию
инфраструктуры образования

Соколовский
Игорь Эдуардович

– директор Ассоциации участников информационнотерриториального
кластера
«Информационные
технологии и электроника» (по согласованию)

Троян
Павел Ефимович

– проректор
по
учебной
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный университет систем управления
и радиоэлектроники» (по согласованию)

Ульянов
Андрей Сергеевич

– председатель
Комитета
внутренней
Администрации Томской области

Чудинова
Татьяна Анатольевна

– начальник Департамента экономики Администрации
Томской области

политики
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Штауб
Ирина Борисовна

– заместитель
образования
вопросам

начальника
Департамента
общего
Томской области по экономическим

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Томской области
от 06.02.2017 № 24-р

Положение
о проектном комитете по направлению «Образование»
1. Проектный комитет по направлению «Образование» (далее – проектный
комитет) является совещательным органом, созданным с целью реализации
в Томской области проектов по направлению стратегического развития Российской
Федерации до 2018 года и до 2025 года «Образование».
2. В своей деятельности проектный комитет руководствуется правовыми
актами Российской Федерации и Томской области, а также настоящим
Положением.
3. Проектный комитет выполняет следующие функции:
1) определяет перечень проектов, реализуемых в рамках направления
стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и до 2025 года
«Образование» (далее – проекты);
2) согласовывает паспорта проектов;
3) согласовывает кандидатуры руководителей проектов;
4) согласовывает планы реализации проектов;
5) осуществляет мониторинг реализации проектов;
6) оценивает риски проекта;
7) оценивает соответствие заявленных результатов проектов контрольным
показателям проекта;
8) контролирует обеспечение проектов ресурсами;
9) контролирует сроки реализации проектов.
4. Проектный
комитет
для
осуществления
своей
деятельности
в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством
имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области, коммерческих и некоммерческих организаций;
2) приглашать на заседания проектного комитета представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Томской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, представителей коммерческих
и некоммерческих организаций, иных заинтересованных лиц.
5. Член проектного комитета имеет право на его заседании согласовывать
проекты документов, подготовленных в рамках реализации приоритетных
проектов (программ), если это не противоречит действующему порядку
согласования указанных документов.
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6. Заседание проектного комитета ведет председатель проектного комитета,
а при его отсутствии – сопредседатель проектного комитета либо по поручению
председателя проектного комитета – один из членов проектного комитета.
7. Допускается замена отсутствующего члена проектного комитета его
представителем с правом голоса в случае предварительного письменного
уведомления об этом председателя проектного комитета.
8. Секретарь проектного комитета:
1) организует заседания проектного комитета;
2) осуществляет ведение протоколов заседаний проектного комитета
и доведение его решений до всех членов проектного комитета и заинтересованных
лиц;
3) осуществляет сбор и обработку информации о выполнении решений
проектного комитета по проблемным вопросам и направляет председателю
проектного комитета и сопредседателю проектного комитета.
9. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее одной трети его членов.
10. Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в шесть месяцев.
11. Решения проектного комитета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов проектного комитета.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности проектного
комитета осуществляет Департамент профессионального образования Томской
области.

