
муниципАльный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РЛЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АдIиинистрАция Борисовского рдйонд

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

Об открытии
вовлечения
организаций

проекта <Создание сетевой модели
обучающихся образовательных

Борисовского района
мероприятия патриотическои направленности
(ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей>>

В соответствии с распоряжением администрации Борисовского района
от 20 декабря 20|2 года }lb 1999-р кОб утверждении Положения об
управлении проектами в Борисовском районе>:

1. Открыть проект кСоздание сетевой модели вовлечения обуrающихся
образовательных организаций Борисовского района в мероприятия
патриотической направленности кЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей>.

2. Определить координирующим органом проекта<Создание сетевой
модели вовлечения обучающихся образовательных организаций
Борисовского района в мероприятия патриотической направленности
()ItИЗНЬ: жить интересами земли нашей> (далее * Проект) администрацию
Борисовского района.

3. Назначить исполнителем Проекта Управление
администрации Борисовского района.

образования

4. Создать команду Проекта и утвердить ее состав (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Заместителя главы администрации Борисовского района по социально_
культурному развитию В.И. Переверзева. (

Инфdрмацию об исполнении распоряжения предоставить к 2биюня
2018 года.
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Глава администрации
Борисовского района Н.И. Давыдов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Борисовского района
от n 2, Т>_24щ 2017 годаi;-ит

состАв

по социыIьно-культурному рЕlзвитию, куратор проекта;

Борисовского
управления образования администрации

района, руководитель проекта,
ответственный за блоки работ проекта, член рабочей

команды проекта <<создание сетевой модели вовлечения обучающихся
образовательных организаuий Борисовского района в мероприятия

патриотической направленности
(ЖИЗНЬ: жить интересами земли нашей>>

1 .Группа управления проектом

Переверзев - заместитель главы администрации Борисовского района
Владимир
Иванович

Чухлебова - начальник
Елена
Ивановна

Говорищева
Ирина
вячеславовна

Галушко
Наталья
николаевна

Коротенко
олег
Юрьевич

Кириченко
Виктория
Ивановна

Лавро
Елена
николаевна

группы.

2.Рабочая группа

- начаJIьник управления культуры администрации
Борисовского района, член рабочей группы;

- директор МБУ ДО <Борисовская станция юных
натурЕtлистов), член рабочей группы;

рабочей группы;

- главный редактор Автономной некоммерческой
организации <Районная газета <Призыв)), член рабочей
группы.

- директор МБУ,ЩО <Борисовский дом творчества), член
рабочей группы;



Мухаметшина
Светлана
васильевна

Малахова
Галина
Владимировна

Г[пахотник
Татьяна
Владимировна

Скорбач
Га"гlина
Ивановна

Чередниченко
Сергей
николаевич

3

- главный специалист отдела организации деятельности
образовательных организаций управления образования
администрации Борисовского района, администратор
проекта, оператор мониторинга, член рабочей группы;

- начЕ}JIЬник отдела пО делаМ молодежи администрации
Борисовского района, член рабочей группы;

- директор МБУ .ЩО кБорисовская детско - юнOшеская
спортивная школа), член рабочей группы;

* начальник управления соци€lJIьной защиты населениrI
администрации Борисовского района, член рабочей
группы;

- начальник отдела физической культуры и спорта
администрации Борисовокого района, член рабочей
группы.
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