
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района 

23 марта 2021 года г. Нефтеюганск 

Председательствовал: 
Лапковская Галина Васильевна Глава Нефтеюганского района 

Принимали участие: 
Члены Проектного комитета: 12 человек. 

Повестка дня: 

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов Российской Федерации за февраль 2021 года. 

2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта отдела по сельскому 
хозяйству администрации Нефтеюганского района: 

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

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

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай». 
4. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной 

системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за февраль 2021 года: 

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура». 

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

Решили: 
1.1. Информацию о реализации региональных 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 01 марта 2021 года принять к сведению. 

2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта отдела по 
сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района: 

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

(Гирина) 



Решили: 
По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории 

Нефтеюганского района»: 
2.1. Утвердить паспорт проекта и календарный план проекта. 
2.2. Отделу по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района: 
Для документирования информации о текущем состоянии проекта 

осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением 
от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в 
администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный 
офис. 

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
2.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению 

администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении 
порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации 
Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением». 

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по 
проекту: 

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

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

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай». 
(Андреевский, Бабин) 

Решили: 
По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

сп.Сингапай»: 
3.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане 

проекта. 
3.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта 

осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением 
от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в 
администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный 
офис. 

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 

проекту: 
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай». 

4. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в 
информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных 
по проектам, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, 
региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской 
Федерации. 

(Крышалович) 

Решили: 
4.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий, 

достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления 
проектами: 



Наименование 
портфеля проекта 

Код 
мероприятия/ 

показателя 

№ 
п/п 

Ханты-
Мансийского 

Код 
мероприятия/ 

показателя 

Ответственное 
лицо 

Замещающее 
лицо 

автономного 

Код 
мероприятия/ 

показателя 

округа - Югры 

1 2 3 4 5 
1. «Постановка 703-159 Кузьмина Е.А. - -

на кадастровый главный 
учет земельных специалист отдела 

участков информационного 
и объектов обеспечения 

недвижимого градостроительно 
имущества» й деятельности 

комитета по 
градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 
района 

703-290 Баралишина Е.В. Хуснутдинова J1.A. 
- начальник - главный 
отдела подготовки специалист отдела 
градостроительно подготовки 
й документации градостроительной 
комитета по документации 
градостроительств комитета по 
у администрации градостроительству 
Нефтеюганского администрации 
района Нефтеюганского 

района 
2. «Получение 703-934 Кузьмина Е.А. - -

разрешения на П-1379, 1401, главный 
строительство и 1423, 1445 специалист отдела 
территориальное информационного 
планирование» обеспечения 

градостроительно 
й деятельности 
комитета по 
градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 
района 

706-636 Николаева О.М. - Грицюк С.Е. -
П-1468, 1490, начальник отдела главный специалист 

1536, муниципального отдела 
регулирования муниципального 
застройки регулирования 
комитета по застройки комитета 
градостроительств по 



1 2 3 4 5 
у администрации градостроительству 
Нефтеюганского администрации 
района Нефтеюганского 

района 
П-1268, 1357 Хабибуллина А.Р. Василешина М.С. -

- начальник главный специалист 
отдела отдела 
градостроительно градостроительного 
го развития развития территории 
территории комитета по 
комитета градостроительству 
по администрации 
градостроительств Нефтеюганского 
у администрации района 
Нефтеюганского 
района 

П-3444, 3522, Баралишина Е.В. Хуснутдинова J1.A. 
3118,3141, - начальник - главный 
3164,3187, отдела подготовки специалист отдела 
3210, 3238, градостроительно подготовки 
3261,3284, й документации градостроительной 
3307,3330, комитета по документации 
3353,3375, градостроительств комитета по 
3398,3421 у администрации градостроительству 

Нефтеюганского администрации 
района Нефтеюганского 

района 
3. «Подключение 706-086, Кузьмина Е.А. - -

(технологическое 706-130, главный 
присоединение) 706-108, специалист отдела 

к системам 706-152 информационного 
теплоснабжения, П-4360, обеспечения 

подключение 4382, градостроительно 
(технологическое 6060 (5018, й деятельности 
присоединение) 5019, 5020, комитета по 

к 5021, 5022) градостроительств 
централизованным у администрации 

системам Нефтеюганского 
водоснабжения района 

и водоотведения 
(2019-2021)» 1 

Должностные лица, ответственные за внесение данных в ИСУП Югры 
по региональным проектам, входящим в состав национальных проектов 

Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
национального 

проекта 

Наименование 
регионального 

проекта 

Ответственный 
за ввод 

Замещающее 
лицо 



1 2 3 4 5 
1. «Жилье 

и городская 
среда» 

«Жилье» Фоминых А.В. -
заместитель 
председателя 
комитета по 
градостроительству 
администрации 
Нефтеюганского 
района 

Николаева О.М. -
начальник отдела 
муниципального 
регулирования 
застройки 
комитета 
по 
градостроительств 
у администрации 
Нефтеюганского 
района 

4.2. 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», 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». 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская 

Секретарь Проектного комитета Р.В.Юсупова 


