
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

13 января 2022 года г. Нефтеюганск

Председательствопала:
Бочко Алла Анатольевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 9 человек.
Приглашенные: 11 человек.
Список участников заседания Проектного комитета администрации 
Нефтеюганского района приведен в приложении I к протоколу.

Повестка заседания:

1. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за 2021 год:

-«Демография»;
-«Образование»:
-«Жилье и юродская среда»;
-«Экология»;
-«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;
-«Культура».

2. Об итогах реализации муниципальных проектов за 2021 год
11ефтсюганского района:

-«Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского 
района»;

-«Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по 
видам искусств) Нефтеюганского района»;

-«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай 
Нефтеюганского района»;

-«Крепкое здоровье - крепкий район»;
-«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к 

п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»;
-«Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного 

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

3. О рассмотрении предложений по запуску муниципальных проектов на 
2022 год в муниципальном образовании Нефтеюганский район.



1. Об итогах 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».

(Моисеенко А.Е.. Кривуля А.Н., Бородкина О.В., Кошаков В.С., Гасан-заде Е.Г.)

Решили:
1.1. Информацию об итогах реализации проектов, входящих в 

состав национальных проектов Российской Федерации: «Демография». 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний 
бизнес», «Культура» за 2021 юд принять к сведению.

1.2. Но состоянию на 30 декабря 2021 года отметить недостижение 
комитетом по градостроительству администрации Нефтеюганского района 
целевого показателя «Объем жилищного строительства» регионального проекта 
«Жилье» (план - 0.028 млн.кв.м, факт - 0.022 млн.кв.м.).

2.06 итогах реализации муниципальных проектов за 2021 год 
Нефтеюганского района:
(Березецкая IO.I1.. Лен И.10.. Моисеенко А.Е., Большакова О.Н., Фоминых А.В., Кошаков 

В.С.)

Решили:
Но проекту «Современные меры поддержки АНК на территории Нефтеюганского 
района»

(Березецкая 10. Н.)

2.1. Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, 
и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.
2.3. Отделу по сельскому хозяйству Нефтеюганского района сформировать 

архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.
2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов 

информацию о проекте «Современные меры поддержки АПК на территории 
Нефтеюганского района».

По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств 
(по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Лев И.Ю.)

2.5. Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, 
и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.6. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.
2.7. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района сформировать 

архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.
2.8. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов 

информацию о проекте «Модернизация материально-технической базы детских 
школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

Но проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
сп.Сингапай 11ефгеюганского района».



(Моисеенко А.Е.. Большакова О.Н.)

2.9. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.
2.10. В связи с нарушением сроков производства работ но проекту. 

Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района подготовить запрос на 
изменение в управленческие документы и направить в муниципальный проектный 
офис, не позднее 24 января 2022 года.

2.11. Департаменту имущественных отношений обеспечить мероприятия по 
передаче в оперативное управление БУ11Р ФСО «Атлант» объект «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс сп.Сингапай Нефтеюганского района», до 01 февраля 
2022 года.

По проекту «Крепкое здоровье - крепкий район»
(Моисеенко Л.Е.)

2. II. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.
2.12. В связи с кадровыми изменениями департаменту культуры и спорта 

Нефтеюганского района подготовить запрос на изменение в управленческие 
документы проекта и направить в муниципальный проектный офис, до 
28 января 2022 года.

По_Цроек1у «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога 
к п.Ус1ь-К)гап». нротяжс 1 пюегью 17,606 км»

(Кошаков В.С.)

2.13. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

11о проекту «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального 
унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества»

(Большакова О.Н.)

2.14. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2.15. Муниципальному Проектному офису разместить информацию о 
закрытии муниципальных проектов Нефтеюганского района на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

3. О рассмотрении предложений по запуску муниципальных проектов 
на 2022 год в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

(Кривуля А.Н.. Моисеенко Л.Е., Амирханова З.Р.)

Решили:
3.1. Информацию но запуску муниципальных проектов на 2022 год принять к 

сведению.
3.2. По предложению о запуске муниципального проекта «Развиваем 

школьный спорт» в НРМОБУ «Лемпинская СОШ» департаменту образования и 
молодежной политики и департаменту культуры и спорта совместно реализовать 
мероприятия по консолидации финансовых ресурсов по обустройству спортивной 
площадки, для дальнейшей разработки муниципального проекта.



3.3. Департаменту культуры и спорта, направить в муниципальный проектный 
офис доработанную проектную инициативу «ПроНаследме», в срок до 27 января 
2022 года.

3.4. Муниципальному автономному учреждению Нефтеюганского района 
«Комплексный молодежный центр «Перспектива»» по итогам конкурсного отбора 
школьных инициатив направить проектную инициативу в муниципальный 
проектный офис.

/п
Глава Нефтеюганского района.
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председатель Проектного комитета Л.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова


