
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по организации проектной деятельности

при Губернаторе Камчатского края от 08-09.04.2020

г. Петропавловск-Камчатский

28.04.2020 ПР-01-5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Камчатского края 
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: 

Члены Совета по организации 
проектной деятельности при 
Губернаторе Камчатского 
края

Унтилова И.Л., Василевский Р.С., 
Войтов А.Ю., Зубарь Ю.Н., Сивак 
В.И., Смирнов Т.Ю., Хабаров С.И., 
Течко С.Л., Коростелев Д.А., 
Лебедева С.В., Агеев В.А.

Приглашенные
08.04.2020: Айгистова С.В., Хмелевский К.В., 

Сорокина Е.Н., Короткова А.Ю., 
Меркулов Е.С., Ниценко Н.Б., 
Морозова Ю.С., Коваленко О.В.

09.04.2020: Дегодьев А.Г., Здетоветский А.Г., 
Каюмов В.В., Редькин П.С., Черныш 
В.П., Кумарьков А.А., Домышева Е.В., 
Герасимова О.В., Кудрин А.И., 
Леонтьева И.М.

1. Общие итоги реализации региональной составляющей национальных 
проектов в Камчатском крае в 1 квартале 2020 года.

1.1. Доклад Министра экономического развития и торговли Камчатского 
края Коростелева Д.А. принять к сведению. 

1.2. Министерству  природных ресурсов и экологии Камчатского края 
(Кумарьков А.А.), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края (Редькин П.С.), Министерству образования 
Камчатского края (Короткова А.Ю.), Министерству строительства Камчатского 
края (Дегодьев А.Г.), Министерству здравоохранения Камчатского края 
(Сорокина Е.Н.), Министерству социального развития и труда Камчатского края 
(Меркулов Е.С.), Министерству культуры Камчатского края (Айгистова С.В.), 
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Министерству спорта Камчатского края (ХмелевскийК.В.), Министерству 
транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Каюмов В.В.), 
Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края (Черныш В.П.), Министерству рыбного 
хозяйства Камчатского края (Здетоветский А.Г.), Агентству по информатизации 
и связи Камчатского края (Леонтьевой И.М.), Агентству по занятости населения 
и миграционной политике Камчатского края (Ниценко Н.Б.), Министерству 
инвестиций и предпринимательства Камчатского края (Герасимова О.В.), 
Агентству лесного хозяйства Камчатского края (Горлов В.Г.), Агентству по 
обращению с отходами Камчатского края (Кудрин А.И.):

1.2.1. обеспечить формирование в подсистеме управления национальными 
проектами государственной интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») отчетов о ходе 
реализации региональных проектов за 1 квартал 2020 года.

Срок – до 28 апреля 2020 года.
1.2.2. строго соблюдать сроки формирования ежемесячной, 

ежеквартальной отчетности о ходе реализации региональных проектов в ГИИС 
«Электронный бюджет» в соответствии с Положением об организации 
проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти 
Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского 
края от 16.11.2017 № 484-П.

Срок – ежемесячно, не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным.
1.2.3. представлять в региональный проектный офис (Министерство 

экономического развития и торговли Камчатского края) информацию о 
результатах формирования отчетов о ходе реализации региональных проектов в 
ГИИС «Электронный бюджет» с указанием идентификационных номеров 
отчетов.

Срок – ежемесячно, не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным.
1.2.4. направить в адрес Первого вице-губернатора Камчатского края 

Унтиловой И.Л. предложения о мерах федеральной поддержки, необходимых 
для реализации мероприятий национальных проектов в Камчатском крае.

Срок – до 30 апреля 2020 года.
1.3. Первому вице-губернатору Камчатского края Унтиловой И.Л. 

представить сводную информацию в адрес Губернатора Камчатского края по 
пункту 1.2.4. настоящего протокола.

Срок – до 30 апреля 2020 года.
1.4. Региональному проектному офису (Министерству экономического 

развития и торговли Камчатского края):
1.4.1. обеспечить представление информации о результатах формирования 

отчетов о ходе реализации региональных проектов в ГИИС «Электронный 
бюджет» в Проектный офис Правительства Российской Федерации в 
соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288.

Срок – ежемесячно, не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным.
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1.4.2. переименовать Совет по организации проектной деятельности при 
Губернаторе Камчатского края, образованный распоряжением Губернатора 
Камчатского края от 26.10.2018 № 1262-р, в Совет при Губернаторе Камчатского 
края по стратегическому развитию и национальным проектам, включив в его 
состав по согласованию представителей общественных организаций, органов 
местного самоуправления в Камчатском крае, науки, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае

Срок – до 30 апреля 2020 года.

2. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Демография» в Камчатском крае.

(Меркулов Е.С., Ниценко Н.Б., Хмелевский К.В., Короткова А.Ю., 
Сорокина Е.Н.; Солодов В.В., Унтилова И.Л.)

2.1. Доклады Министра социального развития и труда Камчатского края 
Меркулова Е.С., Руководителя Агентства по занятости и миграционной 
политике Камчатского края Ниценко Н.Б., Министра спорта Камчатского края 
Хмелевского К.В., Министра образования Камчатского края Коротковой А.Ю., 
Министра здравоохранения Камчатского края Сорокиной Е.Н. принять к 
сведению.

2.2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Демография» в Камчатском крае за 1 квартал 2020 года.

2.3. Министерству социального развития и труда Камчатского края 
(Меркулов Е.Н.):

2.3.1. разработать дополнительные мероприятия по достижению 
результата «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования» регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Срок – до 01мая 2020 года.
2.3.2. направить в адрес Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации обоснованное предложение о корректировке показателя 
«Суммарный коэффициент рождаемости», установленного Камчатскому краю 
федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», с 
учетом социально-экономических, географических, природно-климатических и 
иных  особенностей Камчатского края 

Срок – до 08 мая 2020 года.
2.3.3. разместить на официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края в сети Интернет «Социальный 
справочник для семей с детьми в интерактивном виде».

Срок – до 30 апреля 2020 года.
2.4. Министерству спорта Камчатского края (Хмелевский К.В.) 

осуществлять постоянный мониторинг достижения результата «Построены и 
введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
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Федерации на 2016-2020 годы» регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 
части мероприятия «Строительство Регионального спортивного тренировочного 
центра у подножья вулкана «Авачинский», Камчатский край», обеспечив 
еженедельный контроль ответственного исполнителя КГАУ СОШ «Морозная».

Срок – доклад в адрес Губернатора Камчатского края ежемесячно, до 05 
числа месяца, следующего за отчетным.

3. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Здравоохранение» в Камчатском крае.

(Сорокина Е.Н.; Солодов В.В.)

3.1. Доклад Министра здравоохранения Камчатского края Сорокиной Е.Н. 
принять к сведению. 

3.2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Здравоохранение» в Камчатском крае за 1 квартал 2020 
года.

3.3. Министерству здравоохранения Камчатского края (Сорокина Е.Н.):
3.1.1. направить в адрес Губернатора Камчатского края информацию о 

потребности в дополнительном финансировании средств федерального бюджета 
мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи».

Срок – до 30 апреля 2020 года.
3.1.2. внести изменения в паспорта региональных проектов Камчатского 

края национального проекта «Здравоохранение», возложив обязанности 
руководителя региональных проектов на заместителей Министра 
здравоохранения Камчатского края.

Срок – до 30 апреля 2020 года.
3.2.  временно, на период действия в Камчатском крае ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 2019), 
определить ответственным должностным лицом за реализацию в Камчатском 
крае национального проекта «Здравоохранение» заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края Сивак В.И. 

Срок – со дня подписания настоящего протокола до снятия 
ограничительных мер.

4. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Образование» в Камчатском крае.

(Короткова А.Ю.; Солодов В.В., Сивак В.И., Унтилова И.Л.)

4.1. Доклад Министра образования Камчатского края Коротковой А.Ю. 
принять к сведению. 

4.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» в Камчатском крае за 1 квартал 2020 
года.

4.3.  Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.):
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4.3.1. проработать вопрос о возможности начала реализации в 2020 году 
мероприятия «Создано не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных 
организациях» регионального проекта «Современная школа» в части 
строительства начальной школы средней образовательной школы № 33 в г. 
Петропавловске-Камчатском за счет средств краевого бюджета.

Срок – до 08 мая 2020 года.
 4.3.2. совместно с Министерством строительства Камчатского края 

(Дегодьев А.Г.) обеспечить постоянный контроль за ходом строительства 
детских дошкольных учреждений в Камчатском крае.

Срок – доклад в адрес Губернатора Камчатского края ежемесячно, до 05 
числа месяца, следующего за отчетным.

5. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Культура» в Камчатском крае.

(Айгистова С.В., Солодов В.В., Сивак В.И.)

5.1. Доклад Министра культуры Камчатского края Айгистовой С.В. 
принять к сведению. 

5.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Культура» в Камчатском крае за 1 квартал 2020 года.

6. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Экология» в Камчатском крае.

(Хабаров С.И., Солодов В.В.)

6.1. Доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края – 
Министра специальных программ и по делам казачества Хабарова С.И. принять 
к сведению. 

6.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Экология» в Камчатском крае за 1 квартал 2020 года.

6.3.  Заместителю Председателя Правительства Камчатского края – 
Министру специальных программ и по делам казачества Хабарову С.И.:

6.3.1. провести оценку снижения поступления платежей населения 
Камчатского края, включая юридические лица, в доход ГУП «Спецтранс»                  
в процентном соотношении и абсолютной сумме в условиях действия                               
в Камчатском крае ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID – 2019), произвести расчет поддержи 
предприятия ГУП «Спецтранс» за счет средств краевого бюджета

Срок – до 08 мая 2020 года.
6.3.2. проработать вопрос участия Камчатского края в проектах АНО 

«Агентства стратегических инициатив» Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в сфере 
экологического туризма.

Срок – до 08 мая 2020 года.
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7. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» в Камчатском крае.

(Герасимова О.В., Здетоветский А.Г., Солодов В.В.)

7.1. Доклады Министра инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края Герасимовой О.В., Министра рыбного хозяйства Камчатского края 
Здетоветского А.Г. принять к сведению.

7.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Камчатском 
крае за 1 квартал 2020 года.

8. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в Камчатском крае.

(Герасимова О.В., Черныш В.П., Солодов В.В.)

8.1. Доклады Министра инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края Герасимовой О.В., Министра сельского хозяйства, пищевой                                        
и перерабатывающей промышленности Камчатского края Черныш В.П.  принять 
к сведению.

8.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Камчатском крае за 1 
квартал 2020 года.

9. Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Камчатском крае.

(Зубарь Ю.Н., Солодов В.В.)

9.1. Доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Зубаря Ю.Н. принять к сведению.

9.2.  Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
Камчатском крае за 1 квартал 2020 года.

9.3.  Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Зубарю 
Ю.Н. рассмотреть возможность увеличения значения результата «Количество 
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 
года» регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства в Камчатском крае» на 100 – 150 единиц за счет средств краевого 
бюджета. Предложения направить в адрес Губернатора Камчатского края.

Срок – до 08 мая 2020 года.
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10. Реализация региональной составляющей национальной 
программы «Цифровая экономика» в Камчатском крае.

(Войтов А.Ю., Солодов В.В.)

10.1. Доклад Вице-губернатора Камчатского края – руководителя 
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Войтова А.Ю. принять 
к сведению.

10.2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национальной программы «Цифровая экономика» в Камчатском крае за 1 
квартал 2020 года.

10.3. Вице-губернатору Камчатского края – руководителю Аппарата 
губернатора и Правительства Камчатского края Войтову А.Ю. составить реестр 
информационных систем, используемых исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края, оценить их актуальность.

Срок – до 30 апреля 2020 года.

11.  Реализация региональной составляющей национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Камчатском крае.

(Смирнов Т.Ю., Солодов В.В.)

11.1. Доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Смирнова Т.Ю. принять к сведению.

11.2. Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов 
национального проекта «Жилье и городская среда» в Камчатском крае за 1 
квартал 2020 года.

11.3. Заместителю Председателя Правительства Камчатского края 
Смирнову Т.Ю. подготовить план расселения населения Камчатского края, 
подлежащего переселению из аварийного и ветхого жилья, в рамках достижения 
результата «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». План направить в адрес 
Губернатора Камчатского края.

Срок - до 30 апреля 2020 года.

12. Информационное обеспечение реализации мероприятий 
национальных проектов в Камчатском крае.

(Меркулов Е.С., Ниценко Н.Б., Сорокина Е.Н., Сивак В.И., Герасимова 
О.В., Смирнов Т.Ю., Хабаров С.И., Зубарь Ю.Н., Войтов А.Ю., 

Солодов В.В.)

12.1. Доклады Меркулова Е.С., Ниценко Н.Б., Сорокиной Е.Н., Сивак В.И., 
Герасимовой О.В., Смирнова Т.Ю., Хабарова С.И., Зубаря Ю.Н., Войтова А.Ю. 
принять к сведению.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

12.2. Кураторам региональных проектов (Войтову А.Ю., Пригорневу В.Б., 
Сивак В.И., Зубарю Ю.Н., Смитрнову Т.Ю., Суббота М.А., Хабарову С.И.):

12.2.1. организовать мониторинг информированности населения 
Камчатского края о реализации на территории Камчатского края национальных 
проектов, а также оценку восприятия населением результативности проводимой 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края работы. 
О результатах мониторинга доложить на очередном заседании Совета по 
организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края.

Срок – не позднее 15 июня 2020 года.
12.2.2. произвести расчет потребности в денежных средствах                                       

на реализацию всех мероприятий региональных проектов, запланированных на 
2020 год, осуществить анализ недофинансирования средствами бюджетов всех 
уровней, направить обоснованные запросы о потребности в дополнительном 
финансировании в адрес руководителей федеральных проектов.

Срок – до 08 мая 2020 года.
12.2.3. рассмотреть возможность участия Камчатского края в реализации 

мероприятий национального проекта «Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 
Предложения направить в адрес Губернатора Камчатского края.

Срок – до 08 мая 2020 года.

Врио Губернатора 
Камчатского края

В.В. Солодов


