УТВЕРЖ!АЮ:
Глава администрации
Старооскольского городского округа председатель экспертной комиссии по
проектов в
рассм
Старооск
ком округе

Гнедых
17 года

протокол ль 7
заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе
г. Старый Оскол,
большой зал администрации

25 июля2017 года

- 9 (на основании распоряжения администрации
Старооскольского городского округа от 28 февраля 2017 года J\Ъ 2|-рх кОб
утверждении состава экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе>).
присутствовали - 8 членов комиссии согласно приложенному списку.
всего членов комиссии

Приглашены на заседание эксtIертной комиссии по рассмотрению проектов
старооскольском городском округе - 18 человек согласно приложенному списку.

в

Повестка дня Заседания:
Рассмотрение приостановленных проектов
1.1. <создание индустриального парка на территории промышленной зоны
1

.

<<Котел>>.

:

зоны отдыха в Федосеевской сельской
территории Старооскольского городского округа).
2. Рассмотрение проектов, реzLлизованных департаментами администрации
СтароосКольскогО городскоГо округа, а также представЛение расчетов об общих
размерах IIремиальных выIIлат по каждому участнику реal,,Iизованного проекта:
2.1. <внедрение системы контроля своевременности предоставления и
качества подготовки проектов решений Совета депутатов Старооскольского
ГОРОДскоГо округа в отраслевых (функционапьных) и территориiшьных органах
администрации Старооскольского гор одского округа),
2.2. <<ОптиМиЗациJI действий при переселении граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Старооскольского городского округа).
2.3. КСоздание молоделtной биржи труда на базе муниципtLльного
автономного учреждения <I {eHTp молодежных инициатив)).
1,2. <ОбУстройство лесопарковой

2

школы волонтерского менеджмента)).
2.5. <Создание молодежной Кибердруя(ины Старооскольского городского
округа по обеспечению безопасного информационного пространства)>.
2.6. <Создание модели библиотечного обслуживания населениlI <<Книга и
кино)) на территории Старооскольского городского округа>.
3 . Рассмотрение проектов, инициированных департаментами администр ации
Старооскольского городского округа:
3.1. <Создание системы повышения интереса к чтению жителей
Старооскольского городского округа посредством обновления библиотечного
фонда МКУК <Старооскольская I {eHTpализованная библиотечная система)).
3.2. <Создание творческой мастерской для детей с ограниченными
возможностями здоровья <Раскрой свой талант с нами> на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования <.Щетская музыкаJIьная
школа Jф 5>.
3.3. <Создание системы эффективного управления здоровьеформирующей
средой Городищенской сельской территории Старооскольского городского
округа).
3.4. <Создание модели адресного взаимодействия <семейный врач - rrациент))
на базе областного государственного бюдяtетного учреждения здравоохранения
<Городская больница j\Ъ 2 г. Старого Оскола>>.
2.4 .

<<С

оз дание

По первому вопросу повестки дня: <Раосмотрение приостановленных проектов)):
1.1. Название проекта: <Создание
промышленной зо.ны <Котел>.

индустриального парка

на

территории

Слушали: Бурцеву Е.Ю. с предложением о закрытии инициативной заявки по
tIроекту.

Выступил: Сафонников Р.В. с предложением о rrриостановлении проекта, так как

проект вкJIючен в план проектной деятельности департамента экономического
развития Белгородской области, одобренный на совещании с участием членов
Правительства области 15 февраля 20116 года, соответственно закрыть
инициативную заявку в АИС <Проектное управление) возможно только lrо
согласованию с департаментом экономического развития области.

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

Решили: Согласовать приостановление проекта, вернуться к обсуждению данного
вопроса до 01 ноября 2017 года.

1.2. Название проекта: <Обустройство лесоtrарковой зоны отдыха в Федосеевской

сельской территории Старооскольского городского округа).

з

Слушали: Калинина н.А. о приостановленном проекте с указанием причин,

повлекших tIовторное приостановление проекта.

Выступили:

- Сафонников Р.В. с вопросом о финансировании проекта;
-

РОщУпкина А.А.

проекта.

с пояснениями о получении гранта на реilJIизацию данного

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

Решили: Согласовать приостановление проекта, вернуться к обсуждению данного
вопросадо 20 мая2018 года.

IIо второму вопросу повестки

дня: <Рассмотрение проектов, реализованных
департаментами администрации Старооскольского городского округа, а также
tIреДставление расчета об общих размерах премиальных выплат по каждому
участнику реаJIизованного проекта))
:

Название

проекта: <Внедрение системы контроля своевременности
предоставления и качества подготовки проектов решений Совета депутатов
Старооскольского городского округа в отраслевых (функциональных) и
территориальных органах администрации Старооскольского городского округа).
2.1.

Слушали: Сафонirикова Р.В. с отчетом об успешной реализации проекта.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать rrроект реtLпизованным успешно, утвердить итоговый отчет и
согласовать представленный

р

асчет пр емиров ания.

Название проекта: <Оптимизация действий при rrереселении граждан из
авариЙного жилищного фонда на территории Старооскольского городского
2.2.

округа>.

Слушали: Красову В.В. с отчетом

о реализации проекта.

Выступил: Сафонников Р,В.

с

предложением об

межведомственного проекта по ликвидации ветхого жилья.

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

открытии

нового

4

Решили:

Считать проект реtLлизованным успешно с

незначительными
откJIонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет
премирования.

на

2.3. Название проекта: <Создание молодежной биржи труда
муниципaJIьного автономного учреждения <L{eHTp молодежных инициатив).

базе

Слушали: Жибоедову Н.В. с отчетом об успешной реализации rrроекта.
Выступил: Червякова О.В. с вогIросом о наличии открытых
трудоустройству молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

вакансий fIо

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

Решили: Считать rrроект реализованным успешно, утвердить итоговый отчет и
согласовать представленный расчет

пр

емиров ания.

2.4. Название проекта: <Создание школы волонтерского менеджмента).

Слушали: Жибоедову Н.В. с отчетом об успешной реализации проекта.
Выступил: Сафонников Р.В. с предложением об инициации новых проектов,
разработанных волонтерами в рамках проекта <Создание школы волонтерского
меЕеджмента)).

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

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

2.5. Название проекта: <Создание молодежной КибердружиЕы Старооскольского
городского округа по обеспечению безопасного информационного пространства).

Слушали: Шестакову Н.С. с отчетом об успешной реализации rrроекта.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<Против> - 0
<Воздержался>> - 0

Решили: Считать rrроект реаJIизованным успешно9 утвердить итоговый отчет и
согласовать представленный расчет

пр

емиров ания.

5

2.6.

Название проекта: <Создание модели библиотечного

обслуживания
населения <Книга и кино)) на территории Старооскольского городского округа>.

Слушали: I_{иценко О.А. с отчетом об успешной реагrизации проекта.
голосовали:
<<За>>-8-единогласно
<<Против>> - 0
<<Воздержался>> - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно, утвердить итоговый отчет и
согласовать

пр

едставленный расчет премир ов ания.

По третьему вопросу повестки дня: <Рассмотрение проектов, инициированных
департаментами администрации Старооскольского городского округа>.

Название проекта: <Создание системы повышения интереса к чтению
жителеЙ Старооскольского городского округа посредством обновления
3.1.

библиотечного фонда

МКУК

<Старооскольская I]ентрализованная библиотечная

система)>.

Слушали: Карпенко В.Д., представившую проект.
Выступили:
- Прокопенко

В.Г. с вопросами о влиянии

обновления и пополняемости
библиотечного фонда на посещаемость библиотеки читателями, о требованиях и
предпочтениях чЙтателей к библиоточному фонду, а также об ответственности
членов команды проекта к отчетной документации;
- Сафонников Р.В. с lrредложением о сотрудничестве с бизнес - структурами по
рекJIаме;
- Малютина

Е.В о необходимости доработки состава команды проекта,

включив
представителеЙ деIIартамента финансов и бюджетноЙ политики Старооскольского
городского округа.

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

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта с учетом обозначенных
доработок. Куратору проекта совместно с руководителем trроекта подготовить
распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и
разместить в

АИС <Проектное

уllравление)) в срок до 25 августа 2017 года.

Название проекта: <<Создание творческой мастерской для детей с
ограниченными возможностями здоровья <Раскрой свой талант с нами> на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования <Щетская
музыкапьная школа Jф 5>.

3.2.
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Слушали: Бойко Л.В., представившую проект.
Выступили:

Прокопенко В.Г. о необходимости взаимодействия при рiвработке проекта с
педагогами обrцеобразовательных учреждений, имеющих опыт работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
_ Сафонников Р.В, с воtIросом о количестве обучающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья.
-

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

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта с учетом обозначенных
доработок. Куратору проекта совместно с руководителем rrроекта подготовить
расrrоряжение об утверждении состава команды проекта и пастrорт гIроекта и
разместить в
3.3.

АИС <Проектное

Название

управление> в срок до 25 августа 2017 года.

проекта: <Создание

здоровьеформирующей средой

системы эффективного

Городищенской сельской

управления
территории

Старооскольского городского округа)).

Слушали: Мохову О.И., представившую rrроект.
Выступил: Прокопенко В.Г., отметив важность проекта и необходимость

тиражирования пфоекта на все сельские территории Старооскольского городского
округа.

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

Решили: Считать целесообразным реализацию lrроекта с учетом обозначенных
доработок. Куратору проекта совместно с руководите-цем проекта подготовить
распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и
разместить в АИС <<Проектное управление)) в срок до 25 августа 2017 года.
3.4. Название проекта: <Создание модели адресного взаимодействия <семейный
врач - пациент>) на базе областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения <Городская больница Jф 2 г. Старого Оскола>.

Слушали:

ТТТевелеву

Выступили:
_

К.М., представившую проект.

Червякова О,В. с вогIросом об отличии семейного врача от врача терапевта;
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Черемных Е.А. с рекомендацией по доработке проектной документации в части
цели и результата проекта.
-

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

Решили: Считать целесообразным реtLлизацию trроекта с учетом обозначенных
доработок. Куратору rrроекта совместно с руководителем проекта подготовить

распоряжение об утверждении состава команды IIроекта и паспорт проекта и
ршместить в АИС <Проектное управление) в срок до 25 августа 2017 года.

По всем вопросам повестки дня решения приняты. Заседание экспертной комиссии
объявлено закрытым.
Приложение к протоколу:

1. Список rrрисутствующих членов экспертной комиссии по

проектов в Старооскольском городском округе.
2. Список rrриглашенных на заседание экспертной комиссии
проектов в Старооскольском городском округе.
3. Расчет премирования участников проектов.

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

Р.В. Сафонников, (4725) 44-0'7-62

рассмотрению

по рассмотрению

В.Г. Прокопенко

