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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

член совета

член совета

инвестиций и проектного управления - Щоронин В,П,

г.Мегион1з.03.201 8

МестО проведенИя заседанИя: конференц зал мАУ к,Щворец искусств))

Время проведения: 12 час,00 мин.

пписчтствовали:

члены об_щественного совета :

Лукаш В,П,

Чигвинцева И.В.

Ириневич С.В.

Щlховских М,А.

Куприянчук О.В.

Мартынюк В.В.

Кравчова Н.Н.

Приглашённые:
,Щиректор департамента

П9ВЕСТКА ДIIЯ:

t, О достижении показателей и исполнении мероприятий портфелей проектов,

основанных на цеJIевых моделях, определённых перечнем поручений президента РФ за 2017

год.

ОткрыЛ заседание председатель общественного совета Лукаш Владимир Петрович:

ознакомил членов aouaiu с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение

общественного совета.

вопросы: 1. о достижении показателей и исполнении мероприятий портфелей Iроецо_*,
осноВанныхнацелеВыхМоДеЛях'оПреДелённыхпереЧнеМпорУченийпреЗиДентаРФза2017
год.
ВысТУПИЛИ:

1, Щиректор департамента инвестиций и проектного управлени-lI - Щоронин В,П,

представиЛ информацИя о достижении показателей и исполнении мероприятий

пьртфелей проектов, основанных на целевых моделях, определённых перечнем

поручений президента РФ за 2017 год



В отчете о ходе реализации проекта отмечено, что Муниципальный проектный офис

обеспечивает подготовку ежемесячного, ежеквартального и ежегодного сводных отчетов о

ходе реализации портфелей проектов, в которых участвует муниципальное образование,

всего ь 2о1,7 году осуществлялась реализация 17 портфелей проеюов автономного

округа по двум блокам: целевым моделям по улучшению инвестиционного климата и

ффра,о"пым приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития

Российской Федерации,
портфели проектов, сформированные на основе

участвовал город Мегион:
участков и объектов

1. Кадастр (постановка на кадастровый учет земельных

недвижимого имущества. Исполнитель: Толстунов А.А.)
2. Малый бизнес (система мер по стимулированию развития малого и среднего

предпринимательства, Исполнитель:,Щоронин В.П.)
3. Инвест стандарт (совершенствование и внедрение положений регионального

инвестиционного стандарта. Исполнитель: Доронин В,П,)
4, Разрешение на строительство (получение разрешения на строительство и

территорИальное Ilланированйе, ИспоЛнители: Галишанова О,И,, Речапов р,ш,, Уварова И,А,,

Толстунов А.А,)
5, Электросети (подключение (технологическое присоединение) к электрическим

сетям. Исполнители: РечапОв Р.Ш., Галишанова О,И,)

6. Теплосети. (Подключение (технологическое присоедиНение) к сетям

теплоонабЖения, водОснабжениЯ и водоотведения. Исполнители: Речапов Р,Ш,)

портфели проектов, сформированные на основе федеральных приоритетных проектов:

1. Формирование 
-ко*форirоt 

городокой среды. Марафон благоустройства

(Исполнитель: Речапов Р.Ш.)
2, обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг
3. Щоступное дополнительное образование для детей в

РЕШИЛИ:
l. Принять к сведению отчет

портфелей проектов, основанных на

президента РФ за 2017 год.

целевых моделей, в которых

(Исполнитель: Речапов Р.Ш.)
Югре (Исполнитель: Лалаянц

о достижении покаЗателеЙ и исполнении мероприятий

целевых моделях, определённых перечнем поручений

В.П, Лукаш

л.п.)
По итогам 2017 года городским округом город Мегион обеспечено 100% достижение

установленных показателей и исполнение мероприятий,

в 2018 году булет запущено новое поручение главы города по достижению показателеи

и исполнению мероприятий окружных портфелей проектов, после актуализации данных в

управленческих документах исполнительными органов государственной власти, Заслушав

отчет о ходе реализации проекта ((пилотного) органа администрации города -управления

архитектуры и градостроительства, члены Общественного совета обсудили предоставленную

информачию.

t

/ Председатель
' общественного совета

Секретарь

rlЙ;-r7

С.В. Ириневич


