УТВЕРЖЩАЮ:
Глава администрации
Старооскольского городского округа председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в
городском округе

А.В. Гнедых
2017 rода

ПРОТОКОЛ

NЬ 2

заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе
г. Старый Оскол,
большой зiLл администрации

11 апреля 2017 года

- 9 (на основании распоряжения администрации
Старооскольского городского округа от 28 февраля 2017 года Nч 2l-px (Об
утверждении состава экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе>).
присутствовали - 8 членов комиссии согласно приложенному списку.
всего членов комиссии

приглашены на .заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов
старооскольском городском округе - 17 человек согласно приложенному списку.

в

Повестка дня Заседания:
Рассмотрение вопроса об изменении проекта <<оптимизация действий при
переселении |раждан из аварийного жилищного фонда на территории
Старооскольского городского округа).
2. Рассмотрение проектов, инициированных департаментами администр ации
Старооскольского городского округа:
2.1. <ИнвентаризацшI земельных участков под гаражами на территории
Старооскольского городского округа).
2.2. <Мониторинг исполнениrI налоговых обязательств хозяйствующими
субъектами, в том числе вновь созданными, на территории Старооскольского
городского округа).
1.

2.3. <Разработка

интерактивного

<<Железная логика)).

профориентационного квеста

А до Я) для родителей детей, не
посещающих дошкольные учреждения Старооскольского городского округа, на
базе МБЩОУ ДС }lb 37 <<Соловушка>>.
2.4. <Создание коучинг - клуба <Семья от
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2.5. <Реа-шизацрш комплексной

мунициII€tльного

модели профилизации обучения на базе
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа J\b 1 7).
2.б. <создание летней профильной Школы актива обучающихся в возрасте
от 12 до 14 лет на базе МБУ дзоЛ <Радуга> Старооскольского городского округа>.

2.7. <создание трохуровневой модели молодёжного самоуправления на
территории Старооскольского городского округа>

по первому вопросу повестки дня: <расомотрение вопроса об изменении 11роекта
<<оптимизация действий при переселении граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Старооскольского городского округа).

слушали: Красову В.в. с вопросом об изменении проекта
голосовали:
<<За>>-8-едипогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался> - 0

решили: Согласовать внесение изменений в паспорт проекта. Куратору проекта
совместно с руководителем проекта подготовить ведомость изменений в паспорт

проекта И рЕвместить В АиС

до 17 апреля 2017 года.

<Проектное управление>

в

срок

по второму вопросу повестки дня:

<рассмотрение проектов, инициированных
департаме[Iтами администрации Старооскольского городского округа) :

2.1. Название проекта: <ИнвентаризацшI земельных
участков под гаражами на
территории Старооскольского городского округаD.

Слушали: Лотоха Е.с., rrредставившую проект.
Высryпили:

- Прокопенко В.г. с вопросом по основным блокам
работ проекта;
- Шевченко Р.А. о реапьности достижения
цели проекта;

-

Сафонников Р.в. о необходимости доработки проекта
сроков ре€Lлизации проекта и доработки команды проекта;
- Ваryтина Т.А. с пояснением по обозначен""r, uo.rpoca'.

в части

корректировки,

голосовали:
<ёа>>-8-едпногласно
<<Против>>

-0

<<Воздержался>> - 0

решцли: Считать целесообразным реitпизацию проекта с
учетом обозначенных
доработок. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить
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распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и
разместить в АИс <Проектное управление) в срок до 12 мая 20]-7 года.

2,2, Название проекта:

<<Мониторинг исполнения нЕUIоговых обязательств
хозяйствующими субъектами, в том числе вновь созданными, на
территории
Старооскольского городского округа).

Слушали : Бердникова Р.Г., представившего проект.

Высryпила: Шевченко

Р.А.

о

корректировке
экономической эфф ективности проекта.

показателей

социчLльно

-

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

решили: Считать целесообрzвным ре€tлизацию проекта с
учетом обозначенных
доработок, Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить
распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт 11роекта и
рiвместить в АИС <Проектное управление)) в срок до 12 мая 2017 года.
2,3.,

Назвапие проекта: <разработка интерактивного профориентационного
квеста

((rкелезная логика>.

Слушали: Божкову о.А., представившую проект.
Высryпил: Сафонников Р.В., обозначив важность проекта.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против> - 0
<<Воздержался>> - 0

решили: Считать целесообразным
реrlJIизацию проекта. Куратору проекта
coBМecTllo с руководителем про9кта IIодготовить
оО фaр*дении
состава команды проекта и паспорт проекта и распоряжение
рitзместить в диС <Пiоектное

управление)) в срок до 12 мая2017 года.

2.4. НазВацие проекта: <<Создание коучинг - клуба
<<Семья от А до Я> для
родителей детей, не посещающих дошкольные
учреждениrI Старооскольского
городскоГо округа, на базе

мБдоУ дс М

37 <Соловушка>.

Слушали : rЩьячкову Ю.м., представившую проект.

Высryпили:
- Сафонников Р.В., обозначив важность проекта;
О.В. об уникальЕости проекта.

- Червякова

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

решили: Считать целесообр€вным ре€tлизацию проекта. Куратору проокта
совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об
утверждении
состава команды проекта и IIаспорт проекта и рilзместить в диС <Проекгное

управление)) в срок до 12 мая2017 года.

2.5. НазВание проекта: <<Реализация комплексной модели профилиз ации обучения
на базе муницип€rльного бюджетного общеобразовательного
учреждения <Средняя
общеобразовательная школа М 1 7).
;

Слушали: Чуеву Л.М., представившую проект.
Выступил: Сафонников Р.В. о необходимости доработки основных блоков
работ
проекта.

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

решили: Считать целесообр€вным реitлизацию проекта с
учетом обозначенных
доработок. Курато.ру проекта совместно с руководителем проекта подготовить
распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и
рilзместить в АИс <Проектное управление) в срок до 12 мая2017 года.

2.6, Название проекта: <Создание летней профильной Школы актива
обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет на базе мБу
дзол <Радуга>
Старооскольского
городского округа>.

Слушали : Попогребскую И.В, представившую проект.
голосовали:
<<За>>-8-едицогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

решили: Считать целесообразным реaлизацию проекта. Куратору проекта
совместно с руководителем проекта подготовить
распоряжение об утверждении
состава команды проекта и паспорт проекта и
р€lзместить в диС <Проекгное

управление) в срок до 12мая2017 года.

2,7, Название проекта:

<<Создание трехуровневоЙ модели молодёжного
самоуIIравлениII на территории Старооскольского городского
округа).
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Слушали : .Щвоеглазова С.И., представившего проект.

Высryпил: Сафонников Р.В., обозначив важность проекта,

а также необходимость
инициации новых проектных идей и представлении их на заседании Правительства
области.

голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<[Iротив>> - 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 рilзместить в АиС <Проелсгное

управление)) в срок до 12 мая2017 года.

По всем вопросам повестки дня решения принlIты. Заседание экспертной комиссии
объявлено закрытым.

Приложение к протоколу:

l.

Список присутствующих членов экспертной комиссии по рассмотрению
проектов в Старооскольском городском округе.
2. Список приглашенных на заседание экспертной комиссии по рассмоц)ению
проектов в Старооскольском городском округе.

И. о. заместителя главы администрации
городского округа _ руководителя
аппарата администрации

Р.В. Сафонников, (4725) 44-07-62

'

!;rЧ"о;"оtх,

(4725) 22-02-'7'7

{-rre

В.Г. Прокопенко

