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Докладчик:

Мельникова Е.П. -
начальник управления инвестиционной политики, 
развития предпринимательства и проектного 
управления администрации Сургутского района

Об участии муниципального образования 

Сургутский район в реализации проектов 

(портфелей проектов) исполнительных 

органов государственной власти ХМАО-

Югры в 2019 году

2019 г.



2 Портфели проектов ИОГВ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

 «Демография»

 «Образование»

 «Жилье и городская среда»

 «Экология»

 «Культура»

 «Малый и средний бизнес»

 «Получение РС и ТП»

 «Кадастр»

 «Подключение (технологическое 

присоединение) к электрическим 

сетям»

 «Подключение (технологическое 

присоединение) к газовым сетям»

 «Инвестстандарт»

 «Регистрация»

 «ТВСиВО 2019-2021»

 «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных 

услуг»

x «Формирование 

комфортной городской 

среды»

x «Доступное 

дополнительное 

образование для детей в 

Югре»

Основанные на 
национальных 

проектах 
(программах) РФ

6
Основанные на целевых 

моделях упрощения 

процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

субъектов РФ

7

Основанные на 
приоритетных 
проектах РФ

3
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Проекты (портфели проектов) ИОГВ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, основанные на национальных проектах 

(программах) РФ

Наименование ПП

Количество

показателей на 

2019 год

Наименование проекта, реализуемого в рамках ПП

«Демография» 4

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 

образования для детей

Спорт – норма жизни

Старшее поколение

«Образование» 14

Современная школа

Успех каждого ребенка

«Культура» 1 Культурная среда
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Проекты (портфели проектов) ИОГВ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, основанные на национальных проектах 

(программах) РФ

Наименование ПП

Количество

показателей на 

2019 год

Наименование проекта, реализуемого в рамках ПП

«Жилье и городская среда» 1

Внедрение эффективных механизмов РЖС

Жилье

Сокращение НЖФ

Формирование комфортной городской среды

«Экология» 5

Чистая страна

Сохранение уникальных водных объектов

Чистая вода

«Малый и средний бизнес» 0

Финансовая поддержка МСП

Популяризация предпринимательства



Количество показателей,
запланированных на 2019 год

Количество мероприятий,
запланированных на 2019 год

33 9

0 3

1 1

28 -*

- -

- -

- -

2Портфели проектов ИОГВ Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, основанные на целевых моделях РФ

* - в настоящий момент мероприятия находятся в стадии утверждения



2Портфели проектов ИОГВ Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, основанные на приоритетных проектах РФ

Наименование ПП Наименование мероприятий, реализуемых в рамках ПП

«Обеспечение 
качества жилищно-

коммунальных услуг»

Передача в концессию объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных предприятий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в соответствии с утвержденным
графиком (системы, объекты теплоснабжения Сургутского
района)

Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках
подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с
применением композитных материалов, в 2019 году

«Формирование 
комфортной 

городской среды»
Закрыт 

«Доступное 
дополнительное 
образование для 

детей в Югре»

Находится на стадии закрытия 

Руководителю ПП 

направлено 

ходатайство об 

исключении МО 

Сургутский 

район из 

ответственных 

исполнителей 
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Благодарю за внимание!!!

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства 

и проектного управления администрации Сургутского района 

628416, Россия, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область г. Сургут, ул. Бажова, 16

Тел./ф. 8(3462) 52-60-27,52-60-86 

Адрес электронной почты: u_invest@admsr.ru

Сайт: http://www.admsr.ru/ , http://www.admsr.ru/invest/

mailto:u_invest@admsr.ru
http://www.admsr.ru/
http://www.admsr.ru/invest/

