
Администрация Нефтеюганского района 

Заседание Проектного комитета администрации Нефтеюганского

Протокол

24.01.2017

г. Нефтеюганск

Председатель Проектного комитета

Глава района

Заместитель председателя Проектного комитета

Первый заместитель главы района 

Члены Проектного комитета:

Г лава городского поселения Пойковский 

Г лава сельского посел зния Салым 

Глава сельского поселения Сингапай 

Глава сельского поселения Каркатеевы

Глава сельского поселения Куть-Ях

Глава сельского поселения Усть-Юган

Глава сельского поселения Сентябрьский

Директор департамента финансов -  
заместитель главы района

Директор департамента строительства и жилищно- 
коммунального комплекса -  заместитель главы района

Директор департамента имущественных отношений - 
заместитель главы района

Директор департамента градостроительства и 
землепользования

Г.В.Лапко зская

юна

№2

С.А.Куда!

А.А.Боч

Н.В.Ахм

ин

зянова

В.Ю.Кули ков 

А.В.Архипов

А.А.Колгшщиков 

Б.В.Сочинский 

А.В.Светляков

М.Ф.БузуНова

Ю.А.Коршунов

Ю.Ю.Копь лец

А.Д.Кала«*иков



Директор МКУ «Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» И.Л.Русакова

Исполняющий обязанности директора департамента 
образования и мололежной политики Нефтеюганского района С.Д.Пайв лна

Приглашенные:

Директор департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района М.Б.Чулк

Председатель комитета по делам народов севера,
охраны окружающей среды и водных ресурсов В.С.Кош

ша

Председатель комитета по физической культуре и спорту 
департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

Председатель комитета по экономической политике 
и предпринимательстзу

М.А.Сми Нов 

И.М.Шумейко

Заместитель председателя комитета по культуре 
департамента культуры и спорта Нефтеюганского района Е.А.Коваг евская

ов

Заместитель директор департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района О.А.Ко

Главный специалист отдела разработки и мониторинга 
программ департамента строительства и жилищно- 
коммунального комплекса О.К.Горя

Начальник отдела -  главный бухгалтер
сельского поселения Сг нгапай И.Ф.

Общее количество присутствующих: 23 человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о 

проектов

ВЫСТУПИЛИ:

1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о з| 
проектов

(Г.В.Лапковская, Н.В.Ахметзянова, В.Ю.Куликов, А.А.Бочко, А.В.А 
А.А.Колпащиков, Б.В.Сочинский, А.В.Светлаков, М.Ф.Бузунова, С.Д.Пайвин;

эва

пуске

[уске

шов,



Решили:
1. Принять к сведению информацию глав городского поселения 

Пойковский, сельских поселений Салым и Сингапай:
- о предлагаемых проектах для включения в портфель проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

- о проведенных мероприятиях по обсуждению с гражданами поселений и 
предпринимательским сообществом проектов по благоустройству для включения в 
портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

об участии предпринимательского сообщества и граждан в 
софинансировании проектов по благоустройству (добровольное пожертвование, 
выполнение работ по благоустройству).

2. Проектные инициативы по благоустройству для включения в портфель 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне Ханты- 
Мансийского автономного округа) -  Югры:

2.1. сельского поселения Каркатеевы «Центральный сквер» одобрить, 
определить куратора проекта;

2.2. сельского поселения Куть-Ях «Моя улица» доработать, учесть перечень 
и виды обязательных и дополнительных работ при благоустройстве (рекомендации 
Минстроя России), определить куратора проекта;

2.3. сельского поселения Усть-Юган «Новый Мир» доработать, учесть 
перечень и виды обязательных и дополнительных работ при благоустройстве 
(рекомендации Минстроя России), определить куратора проекта;

2.4. сельского поселения Сентябрьский определить 1 приоритетный проект, 
при разработке учесть перечень и виды обязательных и дополнительных работ при 
благоустройстве (рекомендации Минстроя России), определить куратора проекта.

3. Главам городских и сельских поселений:
- внести изменения в муниципальные программы с учетом мероприятий и 

финансовых средств, предусмотренных в проектных инициативах;
- синхронизировать мероприятия проекта с планами капитального ремонта 

домов, инженерных сетей;
- учесть проектные инициативы при разработке и утверждении генеральных 

планов поселков;
- подготовить проектные инициативы в срок до 27.01.2017, направить в 

Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района.

4. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района информацию по проектам, предоставленную главами 
городского и сельских поседений направить в Департамент жилищно- 
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, копии в Проектный комитет.

Срок: до 30 января 2017 года.

5. По проектным инициативам департамента образования и мол о, 
политики Нефтеюганского района:

ной



5.1. Принять проектные инициативы и утвердить запуск проектов:
- «Техническое образование для всех»;
- «Сельский хозяин».
5.2. Назначит!, руководителей проектов и кураторов проектов в соо 

с предложениями, указанными в проектных инициативах (Прилод е 
протоколу).

5.3. Руководителям проектов подготовить паспорта и календарны| 
проектов, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 15 февраля 2017 года.

6. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов 
информацию о проектах «Техническое образование для всех», «Сельский хозяин».

етствии 
ние к

планы

7. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмб' 
подпунктами 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5 Протокола Проектного ком 
14.12.2016 № 1.

8. Продлить исполнение поручения, предусмотренного подпун 
Протокола Проектного комитета от 14.12.2016 № 1 «Департаменту строите, 
жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района на| 
информацию в Департамент жилищно-коммунального комплекса и эн 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по проектам для вклю1 
портфель проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне 
Мансийского автономного округа -  Югры с указанием средств муници: 
образования, предпринимательского сообщества и средств граждан до 20.01.: 
до 30 января 2017 года .

ренные 
тета от

м 4.2 
ьства и 

авить 
етики 

Ьния в 
Ханты- 

ьного 
017»-

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

Г.В.Лапковская

Н.А.Довыденок



Перече]
принятых для рассмотрения,

Приложение 
к протоколу от 24.01.2017 № 2 
заседания Проектного комитета 
администрации Нефтеюганского

по
нь проектных инициатив, 

которым вынесено решение о запуске пр

района

;ктов

№

п/п
Наименование 

предлагаемого проекта

Предлагаемая 
кандидатура куратора 

проекта

Предлагае 
кандидат а

руководителя I оекта

Техническое эбразование 
для всех

Михалев Владлен 
Г еннадьевич

Кофанова 1 
Александре

Сельский хозяин Михалев Владлен 
Г еннадьевич

Пайвина Свег1 
Дмитриев!

ана


