
28.05.2018

Место проведения заседания: конференц заJI МАУ кЩвореч искусств))

Время проведения: 12час.00 мин.

присyтствовали:

Члены общqственного сов9та:

ПРОТОКОЛ NS4

заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике
при администрации города Мегиона

председатель общественного совета.

заместитель председателя общественного совета.

секретарь общественного совета,

член совета

член совета

г.Мегион

Лукаш В.П.

Чигвинцева И.В.

Ириневич С,В.

Щуховских М.А. член совета

Куприянчук О.В. член совета

Мартынюк В.В.

Кравцова Н.Н.

Приглашённые:
Щиректор департамента инвестиций и проектного управления - Щоронин В.П.

П.9ВЕСТКА ДНlI:

1, отчет муниципального проектного офиса о результатах проектной деятельности
в городском округе город Мегион за 20l7 год,

ОткрыЛ заседание председатель общественного совета Лукаш Владимир Петрович:
ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
общественного совета.

ВОПРОС: Отчет муниципального проектного офиса о результатах проектноЙ деятельности В

городском округе город Мегион за 2017 год.

ВЫСТУIIИЛИ:

1. ,Щиректор департамента инвестиций и проектного управления - ,Щоронин В.П,
представил отчет муниципального проектного офиса о результатах проектной

деятельности в городском округе город Мегион за 2017 год.



Город Мегион первым среди муниципальных образований автономного округа НаЧаЛ

применение механизмов проектного управления, выступив пилотной площадкОй В ДаННОМ

направлении,
Распоряжением администрации города NЪl93 от 29.0б.20lб 1тверждено Положение О

Проектном комитете администрации города Мегиона - определяющее ЦеЛИ деЯТеЛЬНОСТИ,

полномочия, порядок формирования и работы Проектного комитета администрации города (с

изменениями от 21.10.20iб J\b350, от 06.09.2016 Jф29З). Первое заседание ПроектногО

комитета муниципального образования состоялось 27.07.20|6, на котором определили
((пилотные площадки)> (органы администрации) для вн9дрения системы управления проектной

деятельностью.
В качестве муниципаЛьногО проектногО офиса города Мегиона определен ,Щепартамент

инвестиций и проектного управления администрации города Мегиона, задачами которого

являются (помимо прочих) - оказание организационно - методической помощи по внедрению

проектного управления в администрации города Мегиона.
в ходе совместной работы сотрудников Щепартамента проектного управления

автономного округа и сотрудников департамента инвестиций и проектного управления
администрации города Мегиона, в соответствии с утвержденным календарным планом

проекта, разработана нормативно-правовая и регламентирующая база в сфере проектного

управления, которая затем растиражирована на остальные муниципалитеты автономного

округа:
. положение о системе управления проектной деятельностью администрации города

Мегиона
о форма проектной инициативы, требования к её содержанию, порядка её формирования

и рассмотрения
. порядок формирования и ведения Реестра участников проектной деятельности и

реестра участников, прошедших обучение по теме проектного управления, органов

администрации города
. утверждён.порядок формирования и ведения Реестра проектных инициатив и Реестра

проектов администрации города
. Регламент управления проектом;
о формы и требования к содержанию управленческих и рабочих документОв пО

управлению проектом;
. порядок ведения архива проекта участниками проектнои деятельности и

осуществления контроля за его ведением.

На сегодняшний день в администрации города запуLцено и реализуется 4 проекта:

l. <<Реализация комплекса мероприятий в рамках формирования комфортной

городской среды в городском округе город Мегион>>.

2. кШкола п,Высокий на 300 )чащихся),
З. <Реализация комплекса мер по улучшению и обеспечению благоприятногО

инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции).
4, <Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта <СрелrrяЯ

общеобразовательная школа на 1600 )л{ащихся по адресу г,Мегион, ХХ микрорайон
(общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов

с универсальной без барьерной средой)>.

применение механизма проектного управления позволяет повысить качество

планирования реализации таких проектов, оценивать и своевременно реагировать на

возможные риски, четко распределить задачи между специалистами администрации города и

подведомственных учреждений, определить персональную ответственность служащих за

достижение необходимых показателей, а также обеспечить должный уровень контроля и

своевременность принятия управленческих решений.



РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению отчет муниципального проектного офиса о результатах

проектной деятельности в городском округе город Мегион за 2017 год.

Председатель
Общественного совета В.П. Лчкаш

Секретарь С.В. Ириневич


