
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

28 января 2021 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Лапковская Галина Васильевна Глава Нефтеюганского района

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. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за 2020 год.

3. Об итогах реализации портфелей проектов, направленных на внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры за 2020 год.

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

- «Создание модели взаимодействия и поддержки агропромышленного 
комплекса».

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. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за 2020 год:
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура».

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

Решили:
2.1. Информацию о мероприятиях, направленных на реализацию 

национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» за 
2020 год принять к сведению.

3. Об итогах реализации портфелей проектов, направленных на 
внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры за 2020 год.

(Кошаков, Крышалович, Дода)

Решили:
3.1. Прилагаемую информацию о достижении мероприятий и показателей, 

направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, за 2020 год принять к сведению:

Текущий статус на 31 декабря 2020 года:
Портфели проектов 
/ срок реализации

Всего
мероприятий

Исполнено
мероприятий

Всего
показателей

Исполнено
показателей

1. «Обеспечение 
качества жилищно- 
коммунальных 
услуг»
31.12.2020

1 1

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

4 4 30 30

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

3 3

4. «Регистрация 2 2 1 1



права
собственности на 
земельные участки 
и объекты 
недвижимого 
имущества» 
01.01.2021
5. « П о д к л ю ч е н и е
(технологическое
присоединение)
к системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение) к
централизованным
системам
водоснабжения и
водоотведения»
31.12.2021

142 142 176 176

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

- «Создание модели взаимодействия и поддержки агропромышленного 
комплекса».

(Березецкая)

Решили:
4.1. Рассмотренную проектную инициативу направить на доработку.
4.2. Отделу по сельскому хозяйству Нефтеюганского района организовать 

совещание группы по проекту «Создание модели взаимодействия и поддержки 
агропромышленного комплекса» для обсуждения наименования и конечного 
продукта проекта.

4.3. Внести изменения в проектную инициативу с учетом решений принятых 
на совещании группы планирования проекта, скорректированную и согласованную 
проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Глава района Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Ж.В.Землянкина


