
 

Функциональная структура проектной деятельности в Республике Марий Эл 
 

(утверждена постановлением Правительства РМЭ от 25 декабря 2018 г. № 487 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ведомственные  

проектные офисы (12) 

структурные подразделения 

заинтересованных органов 

исполнительной власти РМЭ 
(утверждены приказами ОИВ  

республики в декабре 2018 г. - 

январе 2019 г.) 

 

Совет при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной 

деятельности и реализации национальных проектов и программ 
(утвержден Указом Главы РМЭ от 3 ноября 2016 г. № 263 (в редакции от 19 августа 2020 г. № 163) 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл 

Сальников А.А. - ответственное должностное 

лицо за организацию проектной деятельности  

и реализацию региональных проектов  

в Республике Марий Эл 
(Указ Главы РМЭ от 22 февраля 2017 г. № 27 

(в редакции от 16 сентября 2019 г. № 134) 

Региональный проектный офис 

управление стратегического планирования, 

прогнозирования и проектной деятельности 

Минэкономразвития РМЭ 
(Указ Главы РМЭ от 22 февраля 2017 г. № 27  

(в редакции от 16 сентября 2019 г. № 134) 

Центр компетенций проектной деятельности  

управление государственной гражданской службы, 

кадров и государственных наград  

Главы Республики Марий Эл 
(постановление Правительства Республики  

Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487) 

Проектные комитеты (14) 

межведомственные коллегиальные органы 

по направлениям либо нескольким 

региональным проектам 
 

Общественно-экспертные 

советы (12) 
коллегиальные органы, формируемые при 

органах исполнительной власти РМЭ в целях 

внешнего экспертного сопровождения 

реализации региональных проектов  

с привлечением независимых представителей 

экспертных отраслевых сообществ  

и представителей общественных и деловых 

объединений, организаций и групп граждан 

 

Региональные проекты (53) 
 

Куратор - 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл или 

заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Руководитель -  
руководитель или заместитель руководителя органа исполнительной власти РМЭ 

 

Администратор - 
ответственное должностное лицо органа исполнительной власти РМЭ, иного 

органа или заместитель руководителя организации 

 

Рабочие группы (17) 

по реализации и мониторингу  

национальных проектов на территории  

муниципальных образований 


