
ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

26 августа 2021 года г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 13 человек.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2.0 ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации на 01 августа 2021 года.

3. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района: «Моя школа - моя 
инициатива».

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в 
информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по 
проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

(Кошаков В.С., Крышалович Д.В., Дода А.В.)

Решили:
1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на 

внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры за II квартал 2021 года принять к сведению.

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



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

(Андреевский А.Ю., Котова Н.В., Бородкина О.В., Кошаков В.С., Воронова О.Ю., 
Гасан-заде Е.Г.)

Решили:
2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, 

направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и 
средний бизнес», «Культура» по состоянию на 01 августа 2021 года принять к 
сведению.

3. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Моя школа — моя инициатива».

(Котова Н.В.)

Решили:
По проекту - «Моя школа - моя инициатива»:
3.1. Утвердить запрос на изменение № 1 от 24 августа 2021 года, в паспорте 

проекта.
3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 

проекту: - «Моя школа - моя инициатива».

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

(Бородкина О.В.)

Решили:
4.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» на 23 августа 2021 года принять к сведению.

Отметить, что по состоянию на 26 августа 2021 года следующие целевые 
показатели находятся в зоне риска неисполнения:

«Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и 
муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - план 10%, факт 
0%;

«Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в 
перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в 
общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные 
перечни» - план 80%, факт 46%.

4.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района:



4.2.1. по итогам III квартала обеспечить достижение показателей «Увеличение 
количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального 
имущества в субъектах Российской Федерации» - 7,5%, «Доля сданных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного 
имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - 60%.

Срок: до 23 сентября 2021 года.
4.2.2. продолжить работу согласно решению Протокола рабочего совещания 

по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, состоявшегося 10 августа 2021 года (далее - протокол). В 
случае неисполнения пунктов Протокола проводить оперативные рабочие 
совещания, с целью минимизации риска неисполнения достижения показателей.

5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в 
информационной системе управления проектами, за внесение отчетных 
данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

(Гасан-заде .Е.Г.)

Решили:
5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий, 

достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления 
проектами:

№ 
п/п

Наименование 
портфеля проекта 

Ханты- 
Мансийского 
автономного 

округа - Югры

Код 
мероприятия

/
показателя

Ответственное
лицо

Замещающее 
лицо

1 2 3 4 5
1. «Малое и среднее 

предпринимательст 
во и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательс 
кой инициативы»

707-582
707-583
707-584
707-585
707-586

Наумова Т.А. - 
начальник отдела 
развития 
предпринимательст 
ва комитета по 
экономической 
политике и 
предпринимательст 
ву администрации 
Нефтеюганского 
района

Метелица Е.В.- 
заместитель 
начальника отдела 
развития 
предпринимательст 
ва комитета по 
экономической 
политике и 
предпринимательст 
ву администрации 
Нефтеюганского 
района



5.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения 
от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных 
за работу в информационной системе управления проектами органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального 
образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей проектов, 
основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации».

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Р.В.Юсупова


