
ПРОТОКОЛ № 4

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

24 августа 2017 года г.Белоярский
14 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1.
2.

3 .
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10. 
11.

12.
13.

Маненков Сергей Петрович

Ворожищева Светлана 
Александровна

Ойнец Александр Валерьевич 
Богдановский Вячеслав Сергеевич

Ващук Виталий 
Александрович
Голубкова Елена Валентиновна

Жданова Елена Юрьевна 

Коннов Михаил Николаевич 

Мартынов Илья Викторович

Орлов Алексей Анатольевич 

Плохих Ирина Анатольевна

Сокол Наталья Владимировна 

Шатохин Дмитрий Сергеевич

- Глава Белоярского района, председатель Проектного 
комитета;

начальник отдела проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района, 
секретарь Проектного комитета;
- первый заместитель главы Белоярского района;
- заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации Белоярского района.

- заместитель главы Белоярского района;

и.о. начальника отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района;

председатель Комитета по образованию 
администрации Белоярского района;
- начальник управления капитального строительства 
администрации Белоярского района;
- заместитель председателя Комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского района, 
начальник отдела по земельным отношениям;
- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Белоярского района;
- Заместитель председателя комитета по финансам и 
налоговой политике администрации Белоярского 
района, по бюджету;

заместитель главы Белоярского района по 
социальным вопросам;

начальник управления по архитектуре и 
градостроительству администрации Белоярского 
района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации проектов:
1.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект 

«Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. ЗА г. 
Белоярский»

1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» 
г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

2. О прохождении контрольных точек по портфелям проектов, основанным на целевых 
моделях.

3. О формах взаимодействия при формировании отчетности (в том числе сводной 
отчетности) по портфелям проектов/ проектам.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.



1. О ходе реализации проектов
(Жданова Е.Ю, Коннов М.Н.)

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов «Реконструкция 

здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. 
Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. ЗА г. Белоярский».

3.2. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов «Благоустройство 
Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», 
«Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

3.3. Руководителю проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский 
под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» определить виды работ необходимые 
для запуска образовательной деятельности в «Межшкольном технопарке в г. Белоярский». 
Обеспечить их выполнение.

3.4. Первому заместителю главы Белоярского района совместно с управлением 
капитального строительства администрации Белоярского района подготовить предложения об 
оптимизации сметной стоимости строительства объекта «Детский сад мкр. ЗА г. Белоярский» 
и представить их на очередном заседании Проектного комитета в сентябре 2017 года.

3.5. Команде проекта «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» провести 
совещание в г.Белоярский с участием руководителя ЗАО «Полимерконструкция» и АО 
«ЮКЭК-Белоярский» с целью принятия принципиальной схемы и технологических решений 
реконструируемых ВОС. Информацию о принятом решении представить на очередном 
заседании Проектного комитета в сентябре 2017 года.

3.6. Команде проектов «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и 
здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский», «Создание 
объекта «Детский сад мкр. ЗА г. Белоярский» продолжить работу по реализации мероприятий 
и достижения показателей в проектах в сроки, установленные в управленческих документах.

2. О прохождении контрольных точек по портфелям проектов, основанным на целевых
моделях

(Ворожищева С.А., Орлов А.А.)
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Руководителям органов администрации Белоярского района: управлению 

жилищно-коммунального хозяйства (Орлов А.А), управлению экономики, реформ и программ 
(Бурматовой Л.М) обеспечить выполнение мероприятий и достижение показателей в сроки, 
установленные в управленческих документах к портфелям проектов. Принять меры по 
недопущению отклонения от сроков.

2.2. Отметить:
а) имеющиеся риски по исполнению контрольных точек (приложение 1 к протоколу);
б) обязательство начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (Орлов 

А.А) принять решения, обеспечивающие выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. О формах взаимодействия при формировании отчетности (в том числе сводной 
отчетности) по портфелям проектов/ проектам

(Ворожищева С.А.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.



3.2. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию портфелей 
проектов/проектов:

а) при поступлении от отраслевых Департаментов информации по реализации 
мероприятий портфеля проектов / проектов направлять копии документов, запросов, 
методических рекомендаций в день поступления в отдел проектного управления и инвестиций 
управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

Срок исполнения: постоянно.
б) направлять информацию об исполнении мероприятий с приложением 

подтверждающих документов (в том числе отчетность по проектам, мероприятиям, которые 
являются компонентами портфеля проектов исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры) в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: постоянно.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации
Белоярского района
(Ворожищева С.А.)

Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.3(а, в), 3.4, 3.5, 3.6 протокола № 3 
заседания Проектного комитета администрации Белоярского района от 25.05.2017 года.

Г лава Белоярского района, 
председатель Проектного комитета

Начальник отдела проектного управления 
и инвестиций, управления экономики, 
реформ и программ 
администрации Белоярского района, 
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева



Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета 

администрации Белоярского района от 24.08.2017 года № 4

Контрольные мероприятия, попадающие в зону риска

Портфель Мероприятие Сроки

Подключение 
(технологическое 
присоединение) к 

газовым сетям

Проведение работы по заключению между 
газораспределительными организациями и 
поставщиками газа комплексных договоров 
поставки газа, предусматривающих как 
подключение
(технологическое присоединение), так и 
дальнейшую поставку газа

до
1.09.2017

Подключение 
(технологическое 

присоединение) к сетям 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения

Принятие муниципальными образованиями 
регламента о создании муниципальных комиссий 
по выдаче технических условий для подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
с возможным участием заявителя

15.02.2017-
01.09.2017


