
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

28 января 2019 года г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Бузунова Мария Федоровна -  Директор департамента финансов -

заместитель главы Нефтеюганского 
района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 16.
Приглашенные: 6 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации 
Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:
1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и молодежной 

политики:
- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.
2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента строительства и 

жилищно-коммунального комплекса:
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к 

п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
3. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента 

культуры и спорта:
- «Крепкое здоровье -  крепкий район».
4. Исполнение протокольного поручения п. 1.1 Протокола заседания Проектного 

комитета администрации Нефтеюганского района от 28.05.2018 № 5.

1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и 
молодежной политики:

- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.
(Кривуля)

Решили:
По проекту:
- «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно- 

площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».
1.1. Утвердить паспорт проекта;
1.2. Департаменту образования и молодежной политики разработать и 

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

Срок: до 22 февраля 2019 года.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента 
строительства и жилищно-коммунального комплекса:

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

(Бузунова, Юношева, Калашников)



Решили:
По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная 

автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
2.1. Утвердить календарный план проекта:
2.2. Руководителю проекта подготовить запрос на изменение параметров 

проекта, содержащихся в паспорте проекта, информацию направить в муниципальный 
проектный офис в срок до 06 февраля 2019 года;

2.3. Для документирования информации о текущем состоянии проекта 
администратору проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть- 
Юган», протяженностью 17,606 км» 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.
2.4. 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».

2.5. Команде проекта осуществлять своевременное исполнение работ 
календарного плана проекта, в случае отклонения по контрольным точкам проводить 
оперативные рабочие совещания команды проекта, с целью минимизации рисков 
неисполнения работ.

2.6. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по 
проекту: - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития 
жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Нефтеюганском районе».

3. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента 
культуры и спорта:

- «Крепкое здоровье -  крепкий район».
(Сочинский)

Решили:
По проекту «Крепкое здоровье -  крепкий район».
3.1. Утвердить запрос на изменение в паспорт проекта.
3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: 

- «Крепкое здоровье -  крепкий район».

4. Исполнение протокольного поручения п. 1.1 Протокола заседания 
Проектного комитета администрации Нефт еюганского района от 25.08.2018 № 5.

(Бузунова, У басов)
Решили:
4.1. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района предоставить 

запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

Срок: до 07 февраля 2019 года.

Директор департамента финансов -  
заместитель главы Нефтеюганского района М.Ф.Бузунова

Секретарь Проектного комитета Ю.Р. Катышева


