
УТВЕРЖЩАЮ:

Заместитель председателя эttспертной
комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе -

Исполняющий полномочия главы
,Старооскольского

ого округа
/С.В, Гричанюrс/

>, fflQLlll- 2018 года

г. Старый d.non,
большой зал администрации

Всего членов комиссии - 9 (на

Старооскольского городского округа
(Об утв9рждении состава экспертной
Старооскольском городском округе>).

25 июля 20l8 года

Присутствовали - 8 членов комиссии согласно приложенному списку.

Приглашены на заседание экспертной коtчrиссии по рассмотрению проектов
Старооскольском городском округе - 15 человек согласFIо приложенному списку.

Повестка дня Заседания:

1. Рассмотрение проектов, инициированных департаментами администрации
Старооскольского городского округа:

1.1. <Объединение отдела оперативно-диспетчерской слухtбы
МКУ <Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа) и единой
деЖурно-диспетчерскоЙ службы Старооскольского городского округав2018 году>,

1.2. <Ремонт въездной стелы <Обуховка> и благоустройство прилегающей
территории на автодороге Обуховка - Шаталовка)).

1.З. <Строительство здания общественно-делового назначения в составе:

дома культуры и администрации сельской территории в с. Обуховка>"
2. Рассмотрение проектов, реализованных департаNIентами администрации

Старооскольского городского округа, а также представление расчетов об обших

размерах премиальных выплат по каждому участнику реализованного проекта:

основании распоряжения администрации
от 2\ февраля 2018 года J\b 07-рх
комиссии по рассмотрению проектов в
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2.1. <<Создание материально-техFIической базы для обеспечения работы
ООО <Клиника сердца).

2,2. <Строительство детского сада на 100 мест в с. Лапыгино)).
2.3. <Благоустройство улицы Алексея Четверкина * Героя Советского Союза

в Котовской сельской территории Старооскольского городского округа>.

2.4. <Повышение эффективности управлония муниципальными финансами
Старооскольского городского округа>.

2,5. <Создание <IТiколы юного арбитра> на базе МБУ СШ <Спартак).

2.6. <Создание модели информирования участников государственной

итоговой аттестации (ГИА) общеобразовательных организаций, Старооскольского
городского округа о нормативно - правовых и психолого-педагогических основах

tIроведения ГИА>.
2.J, <<Создание справочно-информационной зоны в МКУК <Старооскольский

краеведческий музей>,

2.8.'<<Ir4ониторинг исполнения налоговых обязательств хозяйствуюIдими

субъектами, в том числе вновь созданными, на территории Старооскольского
городского ()круга))

3. Рассмотрение вопроса о согласовании расчетов премирования

представителям Старооскольского городского оIФуга lrо завершенным

региональным проектап,{: <Организация деятельности <Мобильньiх бригад>

строительного и сварочного профиля>, <Совершенствование формирования
объектов коммерческой недвижимости для налогообложения от кадастровой

стоимости) и <Обеспечение rlолноты характеристик земельных участков для

налогообложения)).

По первому вопросу повестки дня: <<Рассмотрение проектов,

инициированных департаментами администрации Старооскольского городского

округа):

1.1. Название проекта: <Объединение отдела оlrеративно-диспетчерской службы
МКУ кУправление жизнеобеспечением и развитием городского округа)) и единой

дежурно-диспетчерской службы Старооскольского городского округав2018 году>.

Слушали: Копочинского К.В,, представившего проект.

Выступили:
- Нечаев В.И. с вопросом по основным блокам работ проекта;

- IVIалютина Е.В. о необходимости включения в рабочую группу проекта

представителя департамента финансов и бюджетной политики администрации

городского округа.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> - 0
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<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта
совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении
состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС <Проектное

управление) в срок до24 августа 2018 года.

1.2. Название проекта: <Ремонт въездной стелы <Обуховка> и благоустройство
прилегающей территории на автодороге Обуховка - lIТаталовка>.

Слушали: Пискаль И.Л., представившую проект.

Выстyпили:
- Гричанюк С.В. с вопросом об архитектурном облике въездной стелы и
необходимости ее согласования с управпением архитектуры и градостроительства

департамента по строительству, транспорту и жилишно-коммунальному хозяйству
администрdции городокOго округа;
- Нечаев В.И. с пояснениями по обозначенным вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> - 0

<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта
совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении
состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС <Проектное

управление> в срок до24 августа 2018 года.

1.3. Название проекта: <Строительство здания обrцественно-делового назначения
в составе: дома культуры и администрации сельской территории в с. Обуховка>.

Слушали: Ишкову Н.Е., представившую проект.

Выступили:
- Гричанюк С.В. с вопросами о сроках и команде проекта, а также необходимости
согласования размещения в здании участкового пункта полиции;
- Харитонова О.А. с вопросом о введении здания в эксплуатацию;
- Нечаев В.И., Пискаль И.Л,, Мителев С.В. с пояснениями по обозначенным
вопросам.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> - 0

<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта

совместно с руководителем проекта подготовить расrIоряжение об утверждении
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состава команды проекта и пасlrорт проекта и разместить в АИС <Проектное

управление) в срок до24 августа 2018 года.

По второму вопросу повестки дня: <<Рассмотрение fIроектов, реализованных
департаментами администрации Старооскольского городского округа, а также
продставление расчетов об обших размерах премиа;lьных выплат trо каждому

участнику реализованного проекта)) :

2,\. Название проекта: <Создание материально-технической базы для
обеспечения работы ООО <<Клиника сердца>.

Слушали: Ишкову Н.Е. с отчетом об успешной реализации проекта.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>>.0

<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить
итоговый отчет и согласовать lrредставленный расчет премирования.
Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС <Проектное

управление) в срок до 01 августа 2018 года.

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

Слушали: Ишкову Н.Е,, с отчетом об усгlешной реализации проекта.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> - 0

кВоздержался>> - 0

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

Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС <Проектное

управление) в срок до 01 августа 2018 года.

2.3. Название проекта: <Благоустройство улицы Алексея Четверкина - Героя
Советского Союза в Котовской сельской территории Старооскольского городского

округа)).

Слушали: Рудакова A.MI. с отчетом об успешной реализации проекта,

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

<Воздержался>> - 0
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Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить
итоговыЙ отчет и согласовать представленныЙ расчет премирования.
Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС <Проектное

управление)) в срок до 01 августа 2018 года.

2.4. Название проекта: <Повышение эффективности управления мунициtrальными

финансами Старооскольского городского округа).

Слушали: МалютиIry Е.В., с отчетом о реализации проекта с незначительными
отклонениями.

Выступил: Гричанюк С.В. о необходимости реализации проекта в рамках
постпрооктной деятельности.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> J 0

<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно с незначительными
откJIонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет
премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в

АИС <Проектное управление)) в срок до 01 августа 2018 года.

Z.5. Название проекта: <Создание кТIIколы юного арбитра> на базе

МБУ СШ кСпартак)).

Слушали: Ковальчука В.Н, с отчетом об успешной реализащии lrроекта.

Выступили:
- Гричанюк С.В. о необходимости реализации [роекта в рамках постпроектной

деят9льности;
- Червякова О.В. с вопросом о составе школы юных арбитров.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<Против> - 0

<Воздержался>> - 0

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

Утвержденный итоговый отчет проекта разN,Iестить в АИС <Проектное

управление) в срок до 01 августа 2018 года.

2.6. Название проекта: <Создание модели информирования участников
государственной итоговой аттестации (ГИА) обrцеобразовательных организаций
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Старооскольского городского округа о нормативно - правовых и психолого-
педагогических основах проведения ГИА>.

Слушали: Луневу С.Н. с отчетом об успешной реализации проекта.

Выступил: Гричанюк С.В. о необходимости проработки вопроса по снижению
trсихологической напряженности учащихся перед сдачей экзаменов.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против> - 0

<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить
итоговыЙ отчет и согласовать представленныЙ расчет премирования.
Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС кПроектное

управление)) в срок до 01 августа 2018 года.

2.7. Название проекта: <Создание справочно-информационной зоны в

МКУК <Старооскольский краеведческий музей>.

Слушали: Андрусенко Е.А. с отчетом об успешной реализации проекта

голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<Против>> - 0

<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отtслонений, утвердить
итоговыЙ отчет и согласовать представленныЙ расчет премирования.
Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС <Проектное

управление) в срок до 01 августа 2018 года.

2.8. Название проекта: <Мониторинг исполнения налоговых обязательств
хозяйствующими субъектами, в том числе вновь созданными, Ira территории
Старооскольского городского округа).

Слушали: Бердникова Р.Г. с отчетом об успешной реализации проекта.

Выступили:
- Гричанюк С.В. о необходимости реализации проекта в рамках постпроектной

деятельности;
- Харитонова О.А. с вопросом о премировании команды проекта.

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

<Воздержался>> - 0
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решили: Считать проект реализованным успешно без отклотtений, утвердитьитоговый отчет и согласовать представленный расчет ,,ремиров ания.УтвержденныЙ итоговыЙ отчет проекта разместить в АиС <Проектноеуправление) в срок до 01 августа 2018 года.

по третьему вопросу повестки дня: <рассмотрение вопроса ., согласованиирасчетов премирования представителям Староосколъского городского округа ,'озавершенным региональным проектам)).

слушали: Гричанюка С.в. о ,'редставлении расчетов премиров ания.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно

<<Против>> - 0
<Воздержался>> - 0

решили: Соiлu"овать представленные расчеты премиров ания.
премирование работникам, уволенным из администрации Старооскольскогогородского округа, не осуществлять.

премирование осуществлять в соответствии с пунктом 5.4 Порядка выплатымуниципальным служаrцим ежеквартальной премии, утвержденным решениеп{Совета депутатов Старооскольского городского округа от 10 февраля 207] годаJф 52З (об оплате тРуда и тrоощрениях муниципальных служащихстарооскольского городского округа)) и утвержденными положениями об оплатетРУда.

Приложение к протоколу:

1, Список присутствующих членов экспертной комиссии по раасмотрениюпроектов в Старооскольском городском округе.
2, Список приглашенных на заседание экспертной комиссии по рассмотрениюпроектов в Старооскольском городоком округе.
3. РасчеТ премирования участникоts lrроектов.

Начальник отдела проектов
управления делами и взаимодействия
с органами местног0 самоуправления

Ю.С. Чёрная
(47251 22-02-7],-.7\

(,Z/rll,L,

Е.А. Черемных


