
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

25 февраля 2020 года г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 11 человек.
Приглашенные: 0 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации 
Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении календарного плана проекта комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- «Предпринимательство: новации и традиции».
2. О назначении должностных лиц, ответственных за достижение показателя 

«Суммарный коэффициент рождаемости» регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», реализуемый в портфеле проектов «Демография».

1. О рассмотрении календарного плана проекта комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- «Предпринимательство: новации и традиции».

(Шумейко)

Решили:
1.1. Утвердить календарный план проекта:
- «Предпринимательство: новации и традиции».
1.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству:
Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять 

подготовку статус-отчет по проекту «Предпринимательство: новации и традиции» 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 периодом.
1.3.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».

1.4. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту:
- «Предпринимательство: новации и традиции».

2. О назначении должностных лиц, ответственных за достижение показателя 
«Суммарный коэффициент рождаемости» регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», реализуемый в портфеле проектов 
«Демография».

(Шумейко, Михалев)



Решили:
2.1. Заместителю главы Нефтеюганского района (Михалеву В.Г.), направить 

письмо по достижению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» куратору 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», копию письма в 
Департамент Проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.
2.2. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района: 

Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района; Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района; Департаменту 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района; Департаменту культуры и 
спорта Нефтеюганского района; Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Нефтеюганского района, участвующим в реализации 
региональных проектов входящих в состав национальных проектов Российской 
Федерации необходимо:

2.2.1. проанализировать целевые показатели, предусмотренные в региональных 
проектах, в случае необходимости внесения изменения в значения целевых показателей 
согласовать с отраслевыми департаментами Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

Г.В.Лапковская

. / Р.В.Юсупова


