
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

24 февраля 2021 года

Председательствовал:
Кудашкин Сергей Андреевич

г. Нефтеюганск

Первый заместитель главы
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 14 человек.

Повестка дня:

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

2. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому хозяйству 
администрации Нефтеюганского района:

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

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

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

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

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

Решили:
1.1. 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 24 февраля 2021 года принять к 
сведению.

2. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому 
хозяйству администрации Нефтеюганского района:

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

(Березецкая)



Решили:
По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории 

Нефтеюганского района»:
2.1. Утвердить проектную инициативу с внесением изменений в 

наименование проекта.
2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и 

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

Срок: до 18 марта 2021 года.
2.3. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных 

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

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

(Андреевский, Бабин)

Решили:
3.1. Предоставленную информацию по исполнению пункта 4.1. протокола 

Проектного комитета от 24 декабря 2020 года № 12 принять к сведению.
3.2. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно- 

коммунального комплекса Нефтеюганского района» совместно с Департаментом 
культуры и спорта Нефтеюганского района разработать и согласовать в программе 
СЭД «Дело» запрос на изменение в управленческих документах проекта 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

Срок: до 18 марта 2021 года.
3.3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим 

документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис.

Первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

С.А.Кудашкин

Р.В.Юсупова


