
ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

26 ноября 2020 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Кудашкин Сергей Андреевич Первый заместитель главы

Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 15 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к 
сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за октябрь 2020 года.

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

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

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к 
сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева)

Решили:
По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная 

автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:
1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.
1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по 

проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к 
сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».



2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за октябрь 2020 года:
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура».

(Кошаков, Бородкина, Котова, Андреевский, Воронова, Шумейко)

Решили:
2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, 

направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура» по состоянию на 26 ноября 2020 принять к сведению.

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

(Кошаков, Крышалович, Дода)

Решили:
3.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации портфелей проектов, 

направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, по состоянию на 26 ноября 2020 года принять к 
сведению:

Текущий статус на 01 ноября 2020 года:
Портфели проектов / 

срок реализации
Всего

мероприятий
Исполнено

мероприятий
Всего

показателей
Исполнено
показателей

1. «Обеспечение 
качества жилищно- 
коммунальных 
услуг»
31.12.2020

1 0

2. «Получение 
разрешения на 
строительство и 
территориальное 
планирование» 
31.12.2021

4 3 30 28

3. «Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков 
и объектов 
недвижимого 
имущества» 
30.11.2020

3 2

4. «Регистрация 
права собственности

2 0 1 0



на земельные 
участки и объекты 
недвижимого 
имущества» 
01.01.2021
5. «Подключение
(технологическое
присоединение) к
системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение) к
централизованным
системам
водоснабжения и 
водоотведения » 
31.12.2021

142 142 176 176

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

(Андреевский, Бабин)

Решили:
4.1. Заказчику проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса сп.Сингапай», в соответствии с результатами технической экспертизы 
предусмотреть в муниципальной программе денежные средства на выполнение 
строительно-монтажных работ и приобретение технического оборудования.

4.2. Руководителю рабочей группы проекта, заказчику проекта предоставить 
в муниципальный проектный офис информацию по исполнению п. 4.1. протокола 
заседания Проектного комитета от 25.09.2020 № 9 в срок до 24.12.2020.

Первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

С.А.Кудашкин

Ж.В.Землянкина


