УТВЕРЖ,.ЩАЮ:
И.о заместителя главы администрации
городского округа - руководителя
аппарата администрации - заместитель
председателя экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в

В.Г. Прокопенко
2017 года

протокол

ль 3

заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе
25 апреля 201.7 года

г. Старый Оскол,
большой заJI администрации
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(на основании распоряжения админисТраЦИИ
Старооскольского городского округа от 28 февраля 2017 года }ф 2l-px (Об
утверждении состава экспертной комиссии rrо рассмотрению проектОВ В
Всего членов комиссии

Старооскольском городском округе>).
Присутствовали - 8 членов комиссии согласно приложенному списку.

Приглашены на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проекгов

в

Старооскольском городском округе - 15 человок согласно приложенному списку.

Повестка дня Заседания:
Рассмотрение приостановленных проектов
1.1. <Строительство детского сада на 100 мест в с. Лапыгино>>.

1

.

1.2.

:

<Строительство спортивной площадки

в

микрорайоне Северный

г. Старый Оскол>>.
rrриостановлении проекtа <Обустройство
2. Рассмотрение вопроса
лесопарковой зоны отдыха в Федосеевской сельской территории Старооскольского
городского округа).
3. Рассмотрение проектов, реttлизованных департаментами администрации

о

Старооскольского городского округа, а также представление расчетов об общих
рtlзмерах премиiLльных выIIлат по каждому участнику реtLпизованного проекта:
сфере дистанционной занятости на
3.1. <Легализация рынка труда
торритории Старооскольского городского округа>.
3.2. <Формирование и внедрение института наставничества в администрации
Старооскольского городского округа).

в

3.3. <,Щвор без автомобиля>.

2

4. Рассмотрение проектов, инициированных департаментами администрации

Старооскольского городского округа:
4.|. <<Создание многоуровневой системы оценки эффекгиВностИ закупоК
городского округа))
товаров,
- работ, услуг для обеспечения нужд Старооскольского
4.2.

<Создание детской теннисной любительской

Лиги на

базе

муниципального автономного учреждения <<Теннисный центр кТенХауС>,
4.з. <создание интегративного театрiшьного любительского объединения на
базе Народного самодеятельного коллектива <театр кукол <сказ> муницип{lльного
культуры <старооскольский Щентр культуры и
автономного

учреждения

искусств>.

по первому вопросу повестки дня: <рассмотрение приостановленных проектов):
1.1,.

Назвапие проекта: <Строительство детского сада на 100 мест в с. Лапыгино).

Слушали:

.Щячук

Е.в., с вопросом об открытии проекта.

Выступили:

- Сафонников Р.В. о необходимости реi}лизации проекта;
- Малютина Е.В. с пояснением по финансированию проекта;
- Климов С.В. о целесообрi}зности открытия проекта после проведениJI торгов.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообрitзным реапизацию проекта с учетом обозначенных
доработок. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить
распоряжение об утверждении состава команды проеюа и паспорт проеКТа И
рiвместить в ДИС <Проектное управление) в срок до 0l июня 2017 года.
1.2.

Название проекта: <Строительство спортивноЙ площадки

в

микрораЙоне

Северный г. Старый Оскол>.

Слушали: ,Щячук Е.В. о приостановленном
повлекших повторное приостановление проекта.

Высryпили:

-

Сафонников Р.В. о

необходимости

проекте с укiванием

детальной проработки вопроса

финансированиjI с инвестором проекта;
- ,Щячук Е.В. с пояснением по обозначенным вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

причин,

решили: Согласовать приостановление проекта, вернуться к обсужлению данного
вопросадо 01 сентября 2017 года.

по второму вопросу повестки дня:

<рассмотрение вопроса

проекта <Обустройство лесопарковой зоны отдыха

в

о приостановлении

Федосеевской сельской

территории Старооскольского городского округа>.

Слушали: Калинина Н.д. о необходимости приостановлениrI проекта.
Выступили:

- Сафонников Р.В. с вопросом по финансированию проекта;

- Рощупкина д.д. с

о

пояснениlIми

поJryчении гранта на реализацию данного

проекта.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

решили: Согласовать приостановление проекта, вернуться к обсуждению данного
вопроса до 01 августа 2017 года

По третьему вопросу повестки дня:

<<Рассмотрение проектов, реtlJIизованных
департаментами администрации Старооскольского городского округа, а также

представление расчетов об общих рrlзмерах премиальных выплат
участнику реЕtлизованного проекта)

по каждому

:

3.[. Название проекта:

<<Легализация

рынка труда

в

сфере дистанционной

заIuIтости на территории Старооскольского городского округа).

Слушали: Великжанину Ю.А. с отчетом об успешной реализации проекта с

незначительными откJIонениями.

Выступили:

- Сафонников Р.В. с вопросом о реitлизации постпроектной деятельности в данном
направлении;
- Бурцева Е.В. с пояснением по обозначенным вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> -

0

j

Решили: Считать проект реЕtлизованным успешно с незначительными
откJIоненIшIми, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет
премирова[Iия.
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3.2.

Название проекта: <Формирование и внедрение института наставничества в

администрации Старооскольского городского округа)).

Слушали: Мироненко А.А с отчетом об успешной реализации проекта.
Выступили:
- Сафонников Р.В. с вопросом о достигнутых эффектах в рамках реализации
проекта,
- Мироненко А.А. с пояснением по обозначенным вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно) утвердить итоговый отчет и
согласовать представленный расчет премирования.
3.3. Название проекта: кЩвор без автомобиля>>.

Слушали: Труфанова И.А, с отчетом об успешной реализации проекта.
Выступили:

- Сафонников Р.В. с вопросом о применении принципа (двор без автомобиля> при
проектировании t-{овых жилых микрорайонов:
- Труфанова И,А,"с пояснением по обозначенным вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно, утвердить итоговый отчет и
согласовать представленный расчет премирования.

По четвертому вопросу повестки дня: <Рассмотрение проеItтов, инициированных

департаментами администрации Старооскольского городского округа):

Название

<Создание многоуровневой системь] оценки
эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нуяtд
4.1.

проекта:

Старооскольского городского оltруга).

Слушали: Климова С.В., представившего проект.
Выступили:

- Сафонников Р.В. с вопросом об эффективности оценки разработанной методики;
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- Климов С.В. с пояснениеN,I о ToN{, что оценка эффективности разработанной
методики булет осуществлена в рамках отдельного проекта.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта
совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверrttдении
состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС <Проектное'
управление) в срок до 25 мая 2017 года.

4.2. Название проекта: кСоздание детской тен]-Iисной любительской Лиги на базе
муниципального автономного учреждения <Теннисный центр <ТенХауС>.

Слушали: Корнеева А.В.. представившего проеItт.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору

lrроекта
об
совместно с руководитеJIем проекта подготовить распоряжение
утверяtдении,
кПроектное
и
в
АИС
llpoeкTa
и
паспорт
проекта
команды
состава
разх,Iестить
управление> в срок до 25 мая 2017 го,,]а.

4.3. Название проекта: <Создание интегративного театрального любительского
объединения на базе Народного самодеятельного коллектива кТеатр кукол <Сказ>
муниципального автоноN.,Iного учреждения культуры <Старооскольский IJeHTp
культуры

и искусс,l,в)).

Слушали: Зубреву Е.Б.. представившую проект.

Выступила: Черемных Е.А. о необходимости детализации блоков работ,
предусмотрев информационную кампанию в ходе реализации проекта.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против> - 0
<<Воздержался>> * 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проек,га с учетом обозначенных
доработок. Куратору гIроекта совмес,гFIо с руководителеN,I проекта подготоtsить
распоряжение об у,гl]ер}кдеIrии состава команды проекта и паспорт проекта и
разместить в АИС KIlpoeKTHoe управление) в срок до 25 мая 2017 года.
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По всем вопросам повестки дня решенLUI приняты. Заседание экспертной комиссии
объявлено закрытым.
Приложение к протоколу:

1. Список присутствующих членов экспертной комиссии по

рассмотрению

проектов в Старооскольском городском округе.
2. Список приглашенных на заседание экспертной комиссии по рассмотрению
проектов в Старооскольском городском округе.
3. Расчет премированшI участников проектов.

Начальник управления делами и
взаимодействия с органами местного
самоуправления - юрисконсульт секретарь экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в Старооскольском
городском округе

Wыь(4725)22-02-7'|

Р.В. Сафонпиков

