
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов в 

Старооскольском городском округе - 
г. "" скольского

А.Н. Сергиенко 
___2019 года

ПРОТОКОЛ № 12
заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в 

Старооскольском городском округе

г. Старый Оскол, 
большой зал администрации 26 июня 2019 года

Всего членов комиссии - 11 (на основании распоряжения администрации 
Старооскольского городского округа от 17 апреля 2019 года № 58-рх «Об 
утверждении состава экспертной комиссии по рассмотрению проектов в 
Старооскольском городском округе»).

Присутствовали - 9 членов комиссии согласно приложенному списку.

Приглашены на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов в 
Старооскольском городском округе -12 человек согласно приложенному списку.

1. Об открытии проекта «Создание мобильной арт-бригады для проведения 
комплексных досуговых мероприятий на территориях парковых и рекреационных 
зон Старооскольского городского округа».

Информация: Луневой Е.В.

В ходе обсуждения выступили:
- Малютина Е.В. с вопросами по основным блокам работ проекта и о количестве 
участников мобильной арт-бригады;
- Великжанина Ю.А. с вопросом по охвату населения социальными благами.

Голосовали:
«За» - 9 - единогласно 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0

Повестка дня заседания экспертной комиссии
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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 до 26 июля 2019 года.

2. Об открытии проекта «Создание системы спортивной подготовки по виду спорта 
СБЕ ММА в Старооскольском городском округе».

Информация: Дорохиной Н.И.

В ходе обсуждения выступили:
- Малютина Е.В. о необходимости включения представителей департамента 
финансов и бюджетной политики администрации городского округа в состав 
команды проекта;
- Великжанина Ю.А. с вопросом по основным блокам работ проекта;
- Ковальчук В.Н. с пояснениями по обозначенным вопросам.
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Голосовали:
«За» - 9 - 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 до 26 июля 2019 года.

3. Об открытии проекта «Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, 
район ДК «Комсомолец».

Информация: Рощупкиной А.А.

В ходе обсуждения выступили:
- Малютина Е.В. о необходимости включения представителей департамента 
финансов и бюджетной политики администрации городского округа в состав 
команды проекта;
- Великжанина Ю.А. о сроках реализации проекта.

Голосовали:
«За» - 9 - 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 до 26 июля 2019 года.
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4. Об открытии проекта «Благоустройство сквера «Воинской славы».

Информация: Рощупкиной А.А.

В ходе обсуждения выступил: Колесников Ю.В. с вопросами по основным блокам 
работ проекта и о необходимости включения представителей муниципального 
казенного учреждения «Управление жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского округа» в состав команды проекта.

Голосовали:
«За» - 9 - единогласно 
«Против» - О 
«Воздержался» - О

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 до 26 июля 2019 года.

5. Об открытии проекта «Благоустройство сквера «Лунный» в
мкр. Молодогвардеец».

Информация: Рощупкиной А.А.

В ходе обсуждения выступил: Колесников Ю.В. с вопросами по основным блокам 
работ проекта и о необходимости включения представителей муниципального 
казенного учреждения «Управление жизнеобеспечением и развитием
Старооскольского городского округа» в состав команды проекта.

Голосовали:
«За» - 9 - 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 до 26 июля 2019 года.

6. Об открытии проекта «Капитальный ремонт здания МАУК ДК «Комсомолец» 
г. Старый Оскол».

Информация: Рощупкиной А.А.

В ходе обсуждения выступили:
- Малютина Е.В. с вопросом по благоустройству прилегающей территории;
- Великжанина Ю.А. о финансировании проекта.
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Голосовали:
«За» - 9 - единогласно 
«Против» - О 
«Воздержался» - О

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта с учетом обозначенных 
доработок. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить 
распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и 
разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 26 июля 2019 года.

7. Об итогах реализации проекта «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий жилых домов в городе Старый Оскол».

Информация: Мазалова Д.И.

В ходе обсуждения выступила: Черемных Е.А. о достижении требований к 
результату Проекта и о качестве выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Голосовали:
«За» - 9 - 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 «Проектное 
управление» в срок до 05 июля 2019 года.

8. Об итогах реализации проекта «Строительство III очереди торгово
развлекательного центра «БОШЕ».

Информация: Дячук Е.В.

В ходе обсуждения выступили:
- Маслов А.В. с вопросом по ливневой канализации;
- Великжанина Ю.А. о необходимости открытия медицинских кабинетов в 
торговых центрах городского округа.

Голосовали:
«За» - 9 - 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 до 05 июля2019 года.
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9. О согласовании расчетов премирования представителям администрации 
Старооскольского городского округа по завершенным областным проектам:

- «Апробация системы автоматизации привлечения к ответственности за 
нарушение правил благоустройства на территории города Старый Оскол»;

- «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и 
обеспечение роста земельных платежей»;

- «Переход к рыночному механизму определения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности»;

- «Внедрение комплексной системы контроля за снятием, складированием и 
использованием плодородного слоя почвы на территории Белгородской области»;

- «Создание интерактивно - аналитического сервиса «Калькулятор 
процедур» на территории Белгородской области»;

- «Система взаимодействия региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти по организации и подачи заявок на регистрацию 
наименований мест происхождения товаров (НМПТ) Белгородской области»;

- «Развитие геоинформационного ресурса для контроля исполнения 
региональных программ («Инфоресурс»)»;

- «Высадка зеленых насаждений • вдоль автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения на территории Белгородской области (озеленение 
дорог)».

Информация: Маслова А.В.

Голосовали:
«За»- 9 - единогласно 
«Против» - О 
«Воздержался» - О

Решили: Согласовать представленный расчет премирования (прилагается).

10. О согласовании расчета премирования инициаторов за инициацию (открытие) 
проектов при условии их перевода в стадию реализации во 2 квартале 2019 года.

Информация: Маслова А.В.

Голосовали:
«За»- 9 - единогласно 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0

Решили: Согласовать представленный расчет премирования (прилагается).
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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 премирования участников проектов.

Первый заместитель главы 
администрации городского округа -  
руководитель аппарата, заместитель 
председателя экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе

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

Черемных Елена Анатольевна, 
(4725) 22-02-77


