
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

28 декабря 2021 года

Председательствовала:
Бочко Алла Анатольевна

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 13 человек.

г. Нефтеюганск

- Глава Нефтеюганского района

Повестка дня:

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов Российской Федерации на 01 декабря 2021 года.

2.0 ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

3.0 закрытии проекта департамента образования и молодежной политики 
Нефт еюганского района:

- «Моя школа - моя инициатива».
4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта 

отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:
- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского 

района».
5. О назначении должностных лиц. ответственных за работу в информационной 

системе управления проектами, за внесение отчетных данных по портфелю проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Подготовка документов и 
осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

6. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации 
11ефтеюг анского района на 2022 год.

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за 2021 год:
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура».

(Андреевский А.Ю., Кривуля А.И.. Котаков В.С., Жадан Т.Н.,
Воронова О.Ю., Гасан-заде Е.Г.)

Решили:
1.1. Информацию о реализации региональных проектов, входящих в состав 

национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес». «Культура» на 
01 декабря 2021 года принять к сведению.



1.2. Комитету ио градостроительству администрации Нефтеюганского района 
по региональному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» 
обеспечить достижение целевого показателя «Объем жилищного строительства, 
млн.кв.м.» - 0,028 .млн.кв.м.

2.0 ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

(Жадан Т.Н.)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» на 23 декабря 2021 принять к сведению.

2.2. Отметить достижение Департаментом имущественных отношений 
показателя «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного 
и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации».

2.3. Пункт 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации 
Нефтеюганского района от 28 сентября 2021 года № 9 считать исполненным и снять с 
контроля.

3. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района:

- «Моя школа - моя инициатива».
(Кривуля А.Н.)

Решили:
3.1. Отметить Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района в успешной реализации проекта «Моя школа - моя 
инициатива». Уникальный успех проекта состоит в модернизации школьного 
пространства в создании интерактивных атриумных зон. которые способствуют 
формированию у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Цель проекта достигнута и отражает общественно значимый полезный эффект. 
Продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным 
в паспорте проекта.

3.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Моя школа моя инициатива» и 
признать проект завершенным.

3.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганскою 
района сформировать архив проекта для последующею хранения в порядке, 
установленном администрацией Нефтеюганскою района.

3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию 
о проекте «Моя школа - моя инициатива».

4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы 
проекта отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».
(Березецкая Ю.Н.)

Решили:
По проекту' «Современные меры поддержки АПК на территории 

Нефтеют анското района»:



4.1. Утвердить запрос на изменение № 3 от 16.12.2021 в паспорте проекта.
4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по 

проекту: «Современные меры поддержки .ЛИК на территории Нефтеюганского района».

5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в 
информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных 
по портфелю проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Подготовка документов и осушествление государственного кадастровою учета 
и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты 
недвижимого имущества».

(Жадан Т.Н.)

Решили:
5.1. Назначить должностных лиц. ответственных за реализацию мероприятий и 

ввод данных в информационную систему управления проектами:

№ 
п/п

11аименование 
портфеля проекта 

Ханты-Мансийского 
автономного 

округа Югры

Наименование 
мероприятия

Ответственное 
лицо

Замещающее 
лицо

автономного 
округа Югры

1 2 3 4 5
1. «Подготовка 

документов и 
осушествление 

государственного 
кадастрового 
учета и (или) 

государственной 
регистрации прав 
собственности на 

объекты 
недвижимого 
имущества»

Осуществление 
ежеквартального 

мониторинга сроков 
и качества оказания 

муниципальной 
услуги по 

утверждению схемы 
расположения 

земельного участка 
гга кадастровом плане 

территории

Дода А.В.- 
председатель 
комитета по 
земельным 
ресурсам 

администрации 
Нефтеюганского 

района

Ежеквартальное 
осуществление 

мониторинга сроков 
оказания 

муниципальной 
услуги гго 

присвоению и 
изменению адреса 

объекту адресации и 
внесения его в 
федеральную 

информационную 
адресную систему

Кузьмина Е.А. - 
главный 

специалист отдела 
информационного 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности 
комитета по 

градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 

района



1 2 3 4 5
Внесение в

['Осударственный 
кадастр 

недвижимости 
сведений о границах 
территориальных зон 

муниципальных 
образований, 

указанных в пункте 7 
статьи 1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации

Богданова А.Х. - 
начальник отдела 

подготовки 
градостроительной 

документации 
комитета по 

градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 

района

Шпинева И.И. 
главный 

специалист отдела 
подготовки 

градостроительно 
й документации 

комитета по 
градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 

района

Ежеквартальное 
осуществление 

мониторинга 
оказания 

муниципальной 
услуги подачи 

заявлений о 
постановке на 

государственный 
кадастровый учет и 

(или) 
государственную 

pei нитрацию прав, 
поданных органами 

местного 
самоуправления в 

форме электронного 
докумен та, в общем 

количест ве заявлений

Сивак О.Н. - 
главный 

специалист отдела 
приватизации и 
ведения реестра 
департамента 

имущественных 
отношений 

Нефтеюганского 
района

5.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения от 
26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц. ответственных за 
работу в информационной системе управления проектами органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», от 27 декабря 2019 года № 
762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский 
район муниципальных проектов, портфелей проектов, основанных на целевых 
моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов 
Российской Федерации».

6. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации 
Нефтеюганского района на 2022 год.

(Гасан-заде Е.Г.)



Решили:
6.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации 

Нефтеюганского района на 2022 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель 11роекгного комитета А.А.Бочко

Секретарь Проектного коми тета О.В.Колесникова


