
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

28 февраля 2022 года г. I Нефтеюганск

Председательствовал:
Кудашкин Сергей Андреевич - Исполняющий обязанности главы

района, замести гель председателя 
Проект ною комитета

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 13 человек.
Приглашенные: 1 человек.
Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского 
района приведен в приложении I к протоколу.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы проекта 
департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье - крепкий район».
3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы и 

закрытие проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай 

11сфтею1анского района».
4. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и спорта, 

департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
- «ПроНаследис»;
-«Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество 
с ограниченной огвегст венное тыо, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета 
администрации Нефтеюганского района.

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

(Кошаков В.С.. Жадан Т.Н.. Фоминых А.В.. Дода А.В.)



Решили:
1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных 

на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры за IV квартал 2021 года принять к сведению.

На 31 декабря 2021 года в администрации Нефтеюганского района на 
реализации 6 портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности: 

«Подключение (технологическое присоединение)____к___ сетям
Iазоснабжсния» всего 2 мероприятия, исполнено-2 мероприятия.

«Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование» всего 4 мероприятия, исполнено - 4 мероприятия: всего 
показателей 4. достигнуто 4 показателя.

«Подготовка документов и___осуществление юсударст венного
кадастрового учета и (или) i осударствснпой регистрации прав собственности на 
объекты недвижимою имущества» всего 4 мероприятия, исполнено - 4 
мероприятия.

- «Подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения. подключение (технологическое присоединение)____g
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» всего 142 
мероприятия, исполнено 142 мероприятия: всего показателей 177. достигнуто 
177 показателей.

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим 
сетям» всею 1 мероприятие, исполнено - 1 мероприятие, всего 2 показателя, 
достигнуто - 2 показа теля.

- «Малое и среднее нредприниматсльспю и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» всею 8 мероприятий, исполнено 8 
мероприятий, всего 2 показателя, достигнуто - 2 показателя.

2. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы 
проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье - крепкий район».
(Андреевский А.Ю.)

Решили:
По проекту «Крепкое здоровье крепкий район»:
2.1. Утвердить запрос на изменение № 5 от 27 января 2022 года в паспорте и 

в календарном плане проекта.
2.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 

проекту.

3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы 
и закрытие проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай 
1 кфтеюганского района».

( Андреевский А.10.. Бабин С.М.)



Решили:
По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

сп.Сингапай Нефтеюганского района»:
3.1. Утвердить запрос на изменение № 5 от 21 января 2022 юда в паспорте и 

в календарном плане проекта.
3.2. Цель проекта достигнута. продукт проекта получен в полном объеме, 

и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.
3.3. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.
3.4. Денаргаменту культуры и спорта Нефтеюганского района сформировать 

архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.
3.5. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 

проекту.

4. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и 
спорта, департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «1 lpol !аслсдие»;
-«Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество 
с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества».

(Лев И.К).. Жадан Т.Н.)

Решили:
Но проекту «I lpol (аследие»:

(Лев И.1О.)

4.1. Утвердить проектную инициативу.
4.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и 

согласовать паспорт проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный паспорт 
проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 21 марта 2022 года.
4.3. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных 

инициатив информацию о проекте «ПроНаследис».

По проекту «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального 
унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования 
в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
.муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества»:

(Жадан Т.Н.)

4.4. Утвердить проектную инициативу.
4.5. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и 

согласовать паспорт проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный паспорт 
проекга направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 21 марта 2022 1 ода.



4.6. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных 
инициатив информацию о проекте «Приватизация Нефтеюганского районного 
муниципального унитарною сельскохозяйственного предприятия «Чсускино» 
путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с 
последующей реализацией доли муниципальною образования Нефтеюганский 
район в уставном каптале общества».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета 
администрации Нефтеюганскою района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2. проюкола 

заседания Проектного комитета от 28.12.2021 № 12. 2.11., 2.12.. 3.3. протокола 
заседания Проектною комитета от 13.01.2022 № 1.

Исполняющий обязанности 
главы района, заместитель 
председателя Проектного комитета

С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова


