
протокол ЛЪ15
заседаIIII rI П роек,l,ного KoNt ите-I,а a/lNIrIH ll страции го рола Меглlон а

г. Мегион

Председательствовал:

Мамонтов - первый заместитель главы города,

,Щенис Михайлович заместитель председателя Проектного комитета

27 ноября 2018 года

- директор департамента экономического развития и
инвестиций

- исполняющийобязанностидиректорадепартамента
образования и молодежной политики

Секретарь:

!оронин
Вадим Петрович

Метринская
Татьяна Юрьевна

Члены Проектного
комитета:

Зайцев - начальник управления архитектуры и

Щмитрий Николаевич градостроительства

Капуста - начшIьник управления по вопросам муниципальной
Ната-гlья Валерьевна службы и кадров

Ла.шаянц - начальник отдела культуры
Лариса Петровна

Луткова - начальник управления информационной политики
Ольга Леонидовна

Мартынюк - заместитель главы города - директор департамента
Наталья Александровна финансов

Ненашев - исполняющий обязанности заместителя главы города -
Щенис Юрьевич начальника управления жилищно-коммунtlльного

хозяйства

Петриченко - начаJIьникюридического управления
Алексей Владимирович

Табаченко - начальник отдела физической культуры и спорта
Эльвира Маратовна

Толстунов - директор департамента муниципальной собственности
Андрей Александрович

Приглашенные:



Пидлипный
Александр Васильевич
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заместитель директора по жилищно-коммунальному
комплексу муниципального казенного учреждения
<Капитальное строительство )

Повестка дня:

l.Отчет о ходе реализации проектов городского округа город Мегион,
запушlенных в pa]ltl(ax проектного уItравлсния.

(Щоронин)
Решили:

1,1.отметить:
Устойчивую динамику реr}лизации проектов городского округа город Мегион,

запущенных в рамках проектного управления:
- кIIIкола на З00 учащихся в п.Высокий>;
- <Школа на lб00 учащихся в г.Мегионе>;
- <Внелрение механизма заключения договора о комплексном освоении территории на

примере микрорайона СУ-43 городского округа город Мегион>.

В рамках реализации проекта кРеализация комплекса мероприятий в рамках
формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион> не
достигнута контрольн€uI точка, запланированная на 02.1 1.2018.

Планируемый срок достижения контрольной точки - 30.1 1.2018.

1,2.Руководителю проекта <Реализация комплекса мероприятий в рамках
формирования комфортной городской среды в городском округе город Мегион> в
соответствии с п. 4.4 Регламента управления проектом, утвержденным распоряжением
администрации города от 24.||.20|6 J\Ъ394 (О Регламенте управления проектом)
(с изменениями от 12.10.20|8), подготовить итоговый отчет по проекту и представить в
муниципальный проектный офис.

Срок: до 05 декабря 2018 года.

1.3.Руководителю проекта <Внедрение механизма заключения договора о
комплексном освоении территории на примере микрорайона СУ-43 городского округа город
Мегион> направить в муниципальный проектный офис запрос на изменение в проекте и
актуализировать паспорт и кЕlJIендарный план проекта.

Срок: до l7 декабря 20l8 года.

2.О закрытIIII ItpoeкTa <<Реалrrзация комплекса мероприятий в pa}tкax
форrlltрованlrя коlrфортrlой городскоli среды в городском округе город NIегиоrl>>

Решили:
2.1 .Проект

городской среды в

(Пидлипный)

<Реализация комплекса мероприятий в рамках формирования комфортной
городском округе город Мегион> закрыть.

2.2,В соответствии с Регламентом управления проектом, утвержденным
распоряжением администрации города от 24,11.2016 JtЗ94 (О Регламенте управления
проектом)> (с изменениями от 12.10.2018) руководителю проекта в течение пяти рабочих
днеЙ с момента принятия решения о закрытии проекта проинформировать об этом команду
проекта.

Срок исполнения:05 декабря 2018 года.



3.О ходе реализации
городской округ город Мегrrоlr
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портфе"lrей проектов, в которых принимает участие
(фелеральных, региональных)

(Щоронин)
Решили:

3.1.отметить:
Риск неисполнения мероприятия кПередача в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципчrльньIх предприятий Ханты-Мансийского автономного
округа Югры в соответствии с утвержденным графиком>> (портфель проектов
<Обеспечение качества жилищно-коммун€}льных услуг>). Срок исполнения - 30.12.2018.

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения городского округа город Мегион планируется в июне 20l9
года.

3.2.Исполнителю мероприятия <Передача в концессию объектов жилищно-
коммунrrльного хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в соответствии с утвержденным графиком) портфеля проектов кОбеспечение
качества жилищно-коммун€lльных услуг> подготовить и напрЕIвить в адрес куратора
портфеля проектов письмо о возможности корректировки сроков исполнения мероприятия
для городского округа город Мегион.

Срок исполнения: до l7 декабря 2018 года.

4.Отчет об исполнении протокольных поручений заседаний Проектного
комитета

(Щоронин)
Решили:

считать исполненными:
в срок - поручения, предусмотренные пунктами 1.2,2,З,2.4,2,5,2.6,2.7 протокола

Jф14 от 25.10.20l8;
с нарушением срока - поручения отсутствуют.
Снять с контроля названные выше поручения заседания Проектного комитета.

Заместитель председателя Проектного комитета
администрации города Мегиона,
первый заместитель главы города

Секретарь Проектного комитета администрации
города Мегиона, директор департамента
экономического развития и инвестиций

@Z,,MaMoHToB

В.П.!оронин
*


