
протокол
заседания Проrэктного комитета адм

г. Мегион

Председательствовал:
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,Щенис Михайлович

Секретарь:
.Щоронин
Вадим Петрович
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Уварова
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Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов городского :руга город Мегион, заrryщенных в
ках п вJlения"

(Метри:
Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации п

т.ю.)

:]апущенных в рамках проектного управления, при
в городского округа город Мегион,
к сведению.

1.2.В parvrKax реализации проекта кШкола на 600 учащихся в 20 микрорайоне города
Мегиона> отметить, что исполнение контрольной <Освобождение земельного участка
от прав третьих лицD возмо)кно не ранее З1.12.201'9.

1.3.Продлить срок иOrrолнения порr{ения2 п ного пунктом 1.4 протокола
заседания Проектного комитета от 2].06,2019 Ns22 01 . 10.2019.

необходимыми для реализации образовательных п

1.5..Щепарт{lменту образования и мо. политики администрации города
I{аправить пи,сьмо в Щепартамент образования и ой политики Хаlлты-мансийского
автономного окр}та - Югрr,I о выделении денежньIх средств на оснащение объекта кШкола
на 300 )цатцихся в поселке IJысокий> средствами ия и воспитания, нtэобходимыми дJтIJI

реirлизации образовательньf,к программ.
Срок: до 30 июля 2019 года.

1.6.Органам админрIстрации города нtш в департЕlN,Iент образования и
молодежной политики адI\{инистрации города п ия по внесению изменений в

1.4.В связи с окончаIIием строительства
2019 года отметить необхо;цимость оснащения

прогрЕtп,Iму комплексного рlазвития социальной
Мегион на 20Т7-20З5 годы, утвержденную п

<Школа на 300 rIащихся> в октябре
средствЕlми обуrения и воспитания,

городск()го округа город
администрации города от

0|.l2.20l7 Ns2393.
Срок: до 20 августа 2019 года.

1.7,!епартаменту образования и молодеrкной администраI],ии города внести
Iлзменения в програNIму к()мплексного развития ьной инфраструктуры городского
округа город Мегион на 20|7-2035 годы,
города от 01.12.2017 Ns2393,

Срок: до 01 ноября 2019 года.

ную постановление}д администрацIiи

2.О ходе реализацIIи проектов (п проеlсгов), в которых принимает
Мегион.

(Щоронин
Решили:

2.1.Информацию о ходе реttлизации п в (портфелей проектов), в которых
iнять к сведению.принимает rIастие городсксlй округ город Мегион, п

2.2.отметить:
В pttlvIкax портфелеift проектов исполн органов государственнои власти

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кой округ город М[егион принимает
r{астие в реЕrлизации б региональньIх портфелей сформированньIх на основе
}Iациональных проектов (программ РФ), 5 по проектов, сформироr}анных на основе



з

целевьIх моделей и 1 портфеля проектов,
приоритетньD( проектов.

ированного на основе федера,rьных

Городской округ город Мегион принимает в реализацпи 77 регионаJIьных
IIроектов, входящих в состав портфелей проектов,
проектов (программ) Россиiiской Федерации.

В ходе реtlJIизации портфелей проектов, ированных на основе национальньгх
проектов (программ РФ), и,сполItительными и государственной влi}сти установлены
для достижения городским ()кругом город Мегион к цу 2019 года 19 показателей.

В рамках портсРелей проектов

рованных на основе национальных

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

Исполнение мероприятий
городской округ город МOгион,
сроки.

портфелей п в которых пр]4нимает
осуществляется установленные портфелями

ых органов
нованным на

государственной власти
приоритетных проектах
мероприятий портфеляРФ, городской округ город принимает участие в реализации 2

проектов <Обеспечение качества жилищно- ых услуг).

В рамках портфеле,й проектов исполнител ных органов государственной власти
основанных на f(елевых моделях
инвестицI.1онной п]ривлекательностиупрощения процедур ведеI{ия бизнеса и

субъектов РФ, запланировано к исполнению
мероприятий и достижение 64 показателей.

м округом город Мегион 9

участие
проектов

2.З.В цеJuIх достижения показателей проектоIt исполни:тельных органов
государственной власти Хаtrты-Мансийского автон ного округа - Югры и своевременного
внесения данных в информtrционную систему уп ия проектной деятельностью Ханты-

ответственным за достижение
установленньD( годовьD( значений
органов государственной власти

покiLзателей проводить ежемесячную оценку дости
по показатеJuIм портфелеit проектов исполн
Ханты-Мансийского автоно,много округа - Югры.

Срок: постоянно до 31 декабря 2019 года.

3.Отчет об исполнении протокольных
комитета.

поручений заседаний Проектного

(,Щоронин
Решили:

З.l.Считать испоJIненным и снять
Проектного комитета от 28.03.2019 М19.

пункт З.2 протокола заседания

*

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегrлона, исполняющий
обязанности главы города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, директор д,опартамента
экономического развития и lллнвестиций В.П.!оронин


