
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

26 апреля 2022 года г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Ьочко Алла Анатольевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 17 человек.
Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского 
района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседании:

I. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов Российской Федерации за 1 квартал 2022 года:

-«Демография»;
-«Образование»;
-«Жилье и городская среда»;
-«Экология»;
-«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»:
-«Культура».
2.0 рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных 

отношений 11ефтеюганского района:
- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального 
образования 11ефтеюганский район в уставном капитале общества».

3. 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».

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации за 1 квартал 2022 года: 
«Демография». «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология». «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура».

(Катышева Ю.Р.)

Решили:
1.1. Информацию об итогах реализации проектов, входящих в состав 

национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» за 1 
квартал 2022 года принять к сведению.



На 31 марта 2022 года исполнено - 5 целевых показателей. На исполнении до 
конца года 16 целевых показателей.

Риски, вызванные внешним санкционным давлением, которые могут оказать 
прямое или косвенное влияние на достижение показателей, результатов мероприятий 
и сроков реализации проектов по состоянию на 31 марта 2022 года по результатам 
представленных сведений, отсутствуют.

1.2. Должностным лицам, ответственным за реализацию региональных 
проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:

- установить риски вызванные внешним санкционным давлением, которые 
могут оказать прямое или косвенное влияние на достижение показателей, результатов 
мероприятий и сроков реализации проектов:

- выработать решения, позволяющие обеспечить достижение целей, 
показателей, результатов мероприятий и соблюдение сроков реализации проектов, 
минимизировав или исключив влияние выявленных рисков.

1.3. Муниципальному проектному офису ежеквартально осуществлять 
контроль рисков, вызванных внешним санкционным давлением, которые могут 
оказать прямое или косвенное влияние на достижение показателей, результатов 
мероприятий и сроков реализации проектов.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента 
имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путём преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального 
образования 11ефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Жадан Т.Н.)

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

сельскохозяйственною предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального 
образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»

2.1. У твердить календарный план проекта.
2.2. Дзя документирования информации о текущем состоянии проекта 

осуществлять подготовку статус-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.
2.3. 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».

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по 
проекту'.
Срок: до 29 апреля 2022 года.



3. 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»:
3.1. Утвердить запрос на изменение № 11 от 14 апреля 2022 года в паспорте 

проекта. В разделе 4. «Расходы на реализацию проекта» скорректирован бюджет 
проекта в сторону увеличения объема бюджетных ассигнований в связи с доведением 
лимитов на проведение авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 
17.606 км», производимого в рамках переходящего муниципального контракта от 
31.07.2020 №59-02.

3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 
проекту'.
Срок: до 29 апреля 2022 года.

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

Секретарь Проектного комитета Р. В.Юсупова


