
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 06.12.2016 Г. № 5-Р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

КУРАТОРСТВЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ КУРАТОРОВ 

 

В целях обеспечения координации деятельности сельских поселений Колаевского 

муниципального района Воронежской области и повышения эффективности 

взаимодействия между администрацией Колаевского муниципального района 

Воронежской области и сельскими поселениями: 

 

1. Утвердить положение о кураторстве сельских поселений Колаевского муниципального 

района руководящим составом администрации Колаевского муниципального района 

Воронежской области (Приложение №1). 

 

2. Закрепить кураторов за сельскими поселениями Колаевского муниципального района из 

числа руководящего состава администрации Колаевского муниципального района. 

(Приложение №2). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации Колаевского муниципального района                             Иванова Д.И. 

 

 

Исполнитель: начальник отдела организационной работы Д.И.Фролов 

Согласовано: заместитель главы администрации Е. Н. Лапухова  
 

 

Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Колаевского муниципального района 

от 06.12.2016 . № 5-Р 

ПОЛОЖЕНИЕ о кураторстве сельских поселений Колаевского муниципального 

района руководящим составом администрации Колаевского муниципального района 

Воронежской области 
 

I. Общие положения 
1.1. Деятельность кураторов подчинена общим целям развития муниципальных 

образований. 

1.2. В своей деятельности кураторы руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Колаевского муниципального района Воронежской области, 

Уставами сельских поселений, настоящим Положением и иными законодательными 

актами. 

1.3. Кураторы подотчетны главе администрации района. Постоянное руководство 

кураторами и контроль над их деятельностью осуществляет глава администрации района. 

 

II. Основные задачи и направления деятельности куратора: 
2.1. Участие и оказание практической помощи в: - изучении состояния, проблем и 

перспектив развития сельского поселения; - реализации совместных мероприятий, 

способствующих устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения, 



содействие в решении вопросов местного значения; - выполнении поручений главы 

администрации района и правительства Воронежской области; - организации совместного 

мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации на 

территории сельского поселения; - выполнении установленных значений показателей 

эффективности развития сельских поселений; - подготовке и проведении отчетов глав 

сельских поселений; - подготовки проектов нормативно-правовых актов; - проведении 

взаимных консультаций, рабочих встреч и совещаний. 

2.2. Направления деятельности куратора не ограничиваются указанными в п.2.1 

настоящего Положения направлениями взаимодействия и могут осуществлять иные 

действия, не противоречащие действующему законодательству, направленные на 

достижение поставленных целей. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 

дополнительными соглашениями в письменной форме по взаимному согласию с главами 

сельских поселений и становятся неотъемлемой частью Положения с даты их подписания. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Кураторы гарантируют сохранение конфиденциальности полученной информации, 
которая не может быть передана третьей стороне без письменного на то согласия, 
предоставившей ее стороне и использование этой информации для решения задач, не 
связанных со служебной деятельностью.  
 
 
 

 

 
 


