
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

28 марта 2022 гола

Председательствовала:
Бочко Алла Анатольевна

г. Нефтеюг анск

- Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 13 человек.
Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского 
района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

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

2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество 
с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества».

3. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «ПроНаследис».
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района.

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта 
департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района:

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

(Кошаков В.С.)

Решили:
По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная 

автодорога к сп.Усть-Юган». протяженностью 17.606 км»:



1.1. Утвердить запрос на изменение № 10 от 22 марта 2022 года в паспорте 
проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 
проекту.

2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Чсускино» путём преобразования в общество 
с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале 
общества».

(Жадан Т.Н.)

Решили:
По проекту:
- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 

сельскохозяйственного предприят ия «Чеускино» путём преобразования в общество 
с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли 
муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»

2.1. Утвердить паспорт проекта.
2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и 

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

Срок: до 19 апреля 2022 года.

3. О рассмотрении паспорта и календарною плана проекта департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «ИроНаследие».
(Андреевский А.Ю.)

Решили:
По проекту:
- «ПроНаследне».
3.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта.
3.2. Дтя документирования информации о текущем состоянии проекта 

осуществлять подготовку стату с-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 (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.3. 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».

3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по 
проекту «1 IpolНаследие».



4. Об исполнении протокольных поручении Проектного комитета 
администрации Нефтеюганского района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 4.2., 4.5. протокола 

заседания Проектною комигета от 28.02.2022 № 2.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета О. В. Колееникова


