
протокол Nь20
заседания Проектного комитета администрации города Мегиона

г. Мегион 30 апреля 2019 года

Председательствовал:
Мамонтов - исполняющий обязанности главы города,
.Щенис Михайлович председатель Проектного комитета

Секретарь:
Радецкий - исполняющий обязанности директора департамента
Александр Васильевич экономического рtввития и инвестиций

Члены Проектного
комитета:

Зайцев - начаJIьник управления архитектуры и градостроительства
.Щмитрий Николаевич

Зверев - исполняющий обязанности зzl]\4естителя главы города -
Геннадий Николаевич начальникауправления жилищно-коммунального

хозяйства

Луткова - начаJIьник управления информационной политики
Ольга Леонидовна

Петриченко - начальникюридического управления
Алексей Владимир

Толстунов - директор департамента муниципа_пьной собственности
Андрей Александрович

Уварова - заместитель главы города по социЕ}льной политике
Ирина Александровна

Приглашенные:

Исакова Наталия - специ€lлист-эксперт отдела информатизации, рч}звития и
Викторовна безопасности образовательной сети департамента

образования и молодежной политики

Пальченко - главный специалист отдела культуры
Василий Александрович

Романова - нач€uIьник отдела информатизации, развития и
.Щиана Васильевна безопасности образовательной сети департамента

образования и молодежной политики
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Повестка дня:

1.О ходе реализации проектов городского округа город Мегион, заrryщенных в

рамках проектного управления.
(Романова Д.В.)

Решили:
1.1.Информацию о ходе реЕrлизации проектов городского округа город Мегион,

запущенньtх в рамках проектного управления, принять к сведению.

1.2.Отметить неисlrолнение 2 контрольньrх точек проекта <Школа на 1600 учащихся в

20 микрорайоне города Мегиона>:
-Решение о зЕlкJIючении концессионного соглашения принято, издание постановления

администрации города (план - 17.04.2019);
-Заключено соглашение между администрацией города Мегиона и,ЩОиМП ХМАО -

Югры о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятия по созданию объекта в
соответствии с концессионным соглашением (план - 15.04.2019).

1.3.Руководителю проекта кШкола на 1600 ращихся в 20 микрорайоне города
Мегиона> направить в муниципальный проектный офис угвержденные календарный план и
паспорт проекта <<Школа на 1600 r{ащихся в 20 микрорайоне города Мегиона> с учетом
внесенных изменений в части сроков исполнения контрольных точек.

Срок: до 20 мая 2019 года.

1.4.В рамках реализации проекта кШкола на З00 у.lащихся в поселке Высокий>
отметить потребность в финансировании оснащения объекта средствtlми обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных програI\,{м, соответствующими
современным условиям обуrения, в размере 20 000,0 тыс. рублей.

1.5.Руководителю проекта кШкола на 300 rIащихся в поселке Высокий> направить в

департаN,Iент экономического развития и инвестиций администрации города информацию о

результате рассмотрения ЩепартаIчIентом образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа Югры возможности предоставления субсидии
городскому округу город Мегион из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры на софинансирование оснащения объекта кШкола на 300 мест) средства},Iи обуrения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных прогрЕlп{м, соответствующими
современным условиям обучения, в том числе за счет бюджетньтх ассигнований
предоставленных бюджету ХантьрМансийского автономного округа Югры ".
федера;lьного бюджета.

Срок: в течение одного рабочего дня после получения ответа от ,Щепартамента
образования и мододежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.6.В случае одобрения,ЩепартаN,lентом образования и моподежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры предоставления субсидии городскому округу
город Мегион из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на
софинансирование оснащения объекта <<Школа на 300 мест)) средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательньIх програN,Iм, департЕIменту

финансов администрации города проработать вопрос о вьцелении доли софинансирования
из местного бюджета на оснащение объекта кШкола на 300 мест) средствами обучения и
воспитания.
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2.О ходе реализации проектов (портфелей. проеrсгов), в которьш принимает
участие городской округ rород Мегион.

(Радецкий А.В.)
Решили:

4.1.Информацию о ходе реЕtлизации проектов (портфелей проектов), в которых
принимает rIастие городской округ город Мегион, принять к сведению.

4.2.Отметить исполнение мероприятий портфелей проектов, в которьж принимает
участие городской округ город Мегион, в устаяовленные портфелем проектов сроки.

3.Отчет об исполнении протокольньш поручений заседаний Проектного
комитета.

(Радецкий А.В.)
Решили:

3.1.Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.2 протокола заседания
Проектного комитета от 28.03.2019 М19.

З.2.Счптать исполненным и снять с контроJIя пункт З.3 протокола заседания
Проектного комитета от 27 .02.20 1 9 Jф 1 8.

3.3.Отметить неисполненио руководителем проекта кВнедрение механизма
закJIючения договора о комплексном освоении территории Еа примере микрорайона СУ-43
городского округа город Мегион>> (ЗаЙцев Д.Н.) поручения, предусмотренного пунктом 1.3
протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2019 М19, продлить срок исполнения
указанного поручения до 28 июня 2019 года.

3.4.Отметить неисполнение координаторtlпdи муниципальньD( программ кРазвитие
системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион :яа20|9-2025
годы) (Метринская Т.Ю.), кМероприятия в обпасти градостроительной деятельности
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы) (Зайцев Д.Н.), <Формирование
современной городской среды городского округа город Мегион Ha20l9-2025 годы> (Зверев
Г.Н.), кРазвитие жилищно-коммунЕIльного комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы> (Зверев Г.Н.)
поручения, предусмотренного пунктом З.2 протокола заседания Проектного комитета
от 28.03.2019 ].lbl9, продлить срок исполнония укtrtанного порrIения до 22 мая 2019 года.

3.5.Отметить неисполнение исполнителем мероприятия <Передача в концессию
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальньD( предприятий Хантьь
Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с утвержденным графиком>
портфеля проектов <Обеспечение качества жилищно-коммунаJIьного хозяйства> поручения,
предусмотренного пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 30.01 .2019
Jф17, продлить срок исполнения ук.ванного порrIения до 30 сентября 2019 года.

Председатель Проектного комитета
администрации города Мегиона, исполняющий
обязанности главы города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, исполняющий обязанности директора
департамента экономического рitзвития и инвестиций

,Щ.М.Мамонтов

А.В.Радецкий


