
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.01.2022 № 10-рг

г. Холм

О проектной деятельности

В целях внедрения принципов проектного управления, в соответствии с 
перечнем поручений Губернатора Новгородской области, данных по 
результатам совещания № 181/ОС от 22.12.2021:

1. Назначить ответственными: 
за взаимодействие с региональным проектным офисом Новгородской 

области в части предоставления информации о реализации региональных 
проектов на территории Новгородской области и за взаимодействие с 
региональным проектным офисом Новгородской области в части применения 
компонентов единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или 
строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах в сфере 
образования и культуры первого заместителя Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела образования Рыбинкину Е.А.;

за взаимодействие с региональным проектным офисом Новгородской 
области в части предоставления информации о реализации региональных 
проектов на территории Новгородской области и за взаимодействие с 
региональным проектным офисом Новгородской области в части применения 
компонентов единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или 
строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах в сфере 
жилищно – коммунального хозяйства заместителя Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Лебедеву А.Ю.;

за взаимодействие с Управлением информационной политики 
Администрации Губернатора Новгородской области и предоставление 
информации для размещения в средствах массовой информации 
(официальных группах Администрации Холмского муниципального района, 
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личных социальных сетях руководителей органов местного самоуправления) 
и за еженедельное размещение информации о реализации региональных 
проектов на территории Новгородской области в системе сбора и 
распределения контента (СРК) по установленной форме начальника отдела 
информатизации и цифрового развития Администрации района Лобекина 
Н.В.;

за привлечение представителей районной газеты «Маяк» на 
оперативные совещания и ежемесячное освещение хода реализации 
региональных проектов на территории Новгородской области путем 
проведения прямых линий и очных встреч с гражданами Холмского 
муниципального района Управляющего делами Администрации района 
Мальцеву Е.А.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

               


