


1.2.  Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Школа-

комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом 

на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте 

проекта. 

1.3.  Вынести на голосование вопрос о закрытии проекта «Школа-комплекс 

(средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) 

п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)»: 

Результаты голосования: 

- за – 21 голос; 

- против – 0 голосов; 

- воздержались – 0 голосов. 

1.4.  По результатам голосования принято единогласное решение о закрытии 

проекта «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с 

детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)». 

1.5.  Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Детский сад, 

сп. Угут», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта. 

1.6.  Вынести на голосование вопрос о закрытии проекта «Детский сад, сп. 

Угут»: 

Результаты голосования: 

- за – 21 голос; 

- против – 0 голосов; 

- воздержались – 0 голосов. 

1.7.  По результатам голосования принято единогласное решение о закрытии 

проекта «Детский сад, сп. Угут». 

 

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчёт о ходе реализации проектов 

муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках 

проектного управления». 

2.1. Информацию Ю.Г. Гайбадулиной принять к сведению. 

2.2. Отметить не исполнение / не достижение департаментом строительства 

и земельных отношений: 

 - мероприятия / контрольной точки в рамках реализации проекта «Детский 

сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8» (п. 10 / п. 11 календарного 

плана проекта «Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и 

инвестором на осуществление функций строительного контроля»); 

- мероприятий / контрольной точки в рамках реализации проекта «Детский 

сад, п. Солнечный» (п. 3.7. календарного плана проекта «Проконтролировать 

обеспечение инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); п. 3.8./ п. 3.9. 

«Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на 

осуществление функций строительного контроля»); 



- мероприятия в рамках реализации проекта «Строительство объекта «Сети 

газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого 

фонда д. Сайгатина» (п. 1.2. календарного плана проекта «Постановка земельного 

участка на государственный кадастровый учёт»); 

- мероприятия / контрольной точки в рамках реализации проекта 

«Индустриальный парк «Солнечный» (п. 1.1. / п .1.2. календарного плана проекта 

«Проконтролировать разработку инвестором проектно-сметной документации и 

получение положительного заключения государственной экспертизы»). 

2.3. Департаменту строительства и земельных отношений (Р.Т. 

Сафин): 

2.3.1. В срок до 19.04.2019 обеспечить заключение договора между МКУ 

«УКС Сургутского района» и ООО «СК Град» на осуществление функций 

строительного контроля в рамках реализации проекта «Детский сад на 300 мест в 

п. Нижнесортымский в мкр. № 8».  

2.3.2. В срок до 19.04.2019 обеспечить заключение договора между МКУ 

«УКС Сургутского района» и ДСК «АВТОБАН» на осуществление функций 

строительного контроля в рамках реализации проекта «Детский сад, п. 

Солнечный». 

2.3.3. В срок до 19.04.2019 направить в управление инвестиционной 

политики, развития предпринимательства и проектного управления информацию 

о планируемых сроках обеспечения инвестором 24-часового онлайн-

видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») в рамках реализации проекта «Детский сад, п. Солнечный». 

2.3.4. В срок до 26.04.2019 предоставить в департамент жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи информацию о 

планируемых сроках: 

- внесения изменений в проект планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта «Сети газоснабжения высокого (от газопровода 

ОАО "Межрегионгаз" до проектируемого ГРП) и низкого давления (от ГРП до 

потребителей) для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина с.п. 

Солнечный Сургутского района»;  

- постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и 

их предоставления в рамках реализации проекта «Строительство объекта «Сети 

газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого 

фонда д. Сайгатина». 

2.3.5. В срок до 26.04.2019 направить в адрес службы жилищного и 

строительного надзора ХМАО-Югры запрос о предоставлении разъяснений о 

необходимости / отсутствия необходимости прохождения государственной 

экспертизы проектной документации по проекту резидента «Индустриальный 

парк «Солнечный». Ответ службы жилищного и строительного надзора ХМАО-

Югры продублировать в адрес управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления. 

2.4. Управлению инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления (Е.П. Мельникова) в срок до 

15.04.2019 направить в адрес ООО «СК Град» запрос о предоставлении 





Приложение 1 к протоколу 

заседания Проектного комитета 

в муниципальном образовании 

Сургутский район  

№ 24 от 09.04.2019 
 

Члены Проектного комитета 

СПИСОК присутствующих на заседании Проектного комитета 09.04.2019  

1 Маркова Юлия 

Витальевна 

- заместитель главы Сургутского района,  

заместитель председателя Проектного комитета 

2 Гайбадулина Юлия 

Геннадьевна  

 

 

- начальник отдела проектного управления управления 

инвестиционной политики,  развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района, 

секретарь Проектного комитета 

3 Османкина Татьяна 

Николаевна 

- заместитель главы Сургутского района 

4 Савенков Алексей 

Исаевич 

- заместитель главы Сургутского района 

5 Нигматуллин  

Максим Эдуардович 

- заместитель главы района Сургутского района 

6 Яковлева Алёна 

Николаевна 

- и.о. заместителя главы Сургутского района 

7 Ерошкина Светлана 

Алексеевна 

- директор департамента финансов администрации Сургутского 

района  

8 Сербина Александра 

Николаевна 

 

- 

 

   

и.о. директора департамента управления муниципальным 

имуществом и жилищной политики администрации 

Сургутского района 

9 Кочурова Ольга 

Ивановна 

- директор департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района 

10 Сафин Рустам 

Тахирович 

- директор департамента строительства и земельных отношений 

администрации Сургутского района  

11 Мельникова Елена 

Петровна 

- начальник управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

12 Марценковский 

Руслан Федорович 

- начальник управления культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района 

13 Мухлаёва Ольга 

Павловна 

- председатель юридического комитета Сургутского района  

14 Речапов Руслан 

Шаукатович 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства Сургутского 

района» 

15 Поздняков Вячеслав 

Владимирович 

- глава г.п. Барсово - ВКС 

16 Махиня Сергей 

Александрович 

- глава г.п. Лянтор - ВКС 

17 Романов Игорь 

Владимирович 

- глава с.п. Локосово - ВКС 

18 Юматов Дмитрий 

Владимирович 

- глава с.п. Ульт-Ягун - ВКС 



19 Маринина Марина 

Владимировна 

- и.п. главы с.п. Русскинская - ВКС 

20 Наумов Игорь 

Викторович 

- глава с.п. Солнечный - ВКС 

21 Ермолаев Сергей 

Николаевич 

- глава с.п. Лямина - ВКС 

 

СПИСОК присутствующих на заседании Проектного комитета 09.04.2019 

1 Велижанина Алена 

Павловна 

- главный специалист отдела проектного управления 

управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

2 Чермашенцева Ирина 

Николаевна 

- главный специалист отдела проектного управления 

управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

3 Янкова Юлия 

Николаевна 

- заместитель директора – начальник управления 

муниципальным имуществом департамента управления 

муниципальным имуществом и жилищной политики 

администрации Сургутского района 

4 Рябченко Дмитрий 

Петрович 

- заместитель директора департамента - начальник управления 

коммунального комплекса департамента жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

5 Мурзабаева Ольга 

Николаевна 

- начальник отдела перспективного развития коммунальной 

инфраструктуры департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации 

Сургутского района 

6 Лупырь Валерий 

Валентинович 

- заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района 

7 Томша Фёдор 

Иванович 

 

- заместитель главного инженера МУП «Территориально 

объединённое управление тепловодоснабжения и 

водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский 

район 

8 Писчугова Ольга 

Андреевна  

- специалист 1 категории администрации с.п. Тундрино 

9 Пастушок Сергей 

Иванович 

- заместитель главы поселения – начальник управления ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений администрации г.п. 

Федоровский - ВКС 

10 Микитюк Ирина 

Алексеевна 

- начальник отдела экономического развития финансово-

экономического управления администрации г.п. Федоровский 

- ВКС 

11 Ибатуллин Рустам 

Ренальдович  

- заместитель начальника управления по организации 

деятельности ОМС и социальному развитию администрации 

г.п. Федоровский - ВКС 

12 Федичкин Олег 

Николаевич 

- начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и 

внешнего благоустройства поселения администрации с.п. 

Нижнесортымский - ВКС 


