
ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета 

администрации города Нижневартовска 
(далее -  Проектный комитет)

30 мая 2018 года №13

Председательствовал:
Тихонов Василий Владимирович -  глава города Нижневартовска

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.
Приглашенные: 6 человек.
Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города 
Нижневартовска.
2. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и 
выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных 
проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, 
определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
3. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных 
решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.
4. О внесении изменений в муниципальные проекты.
5. О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» методом проектного управления.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города 
Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:
1.1. Гребневу Яну Валерьевну -  начальника управления культуры 

департамента по социальной политике администрации города.
1.2. Игошина Эдмонда Валерьевича -  директора департамента 

образования администрации города.



1.3. Князева Евгения Петровича -  директора департамента по социальной 
политике администрации города.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Изменить наименование проекта «Средняя общеобразовательная 

школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» на наименование 
проекта «Создание средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в 
квартале №18 г. Нижневартовска».

1.3. Внести изменение в пункт 2.4. протокола Проектного комитета от 
28.12.2017 №8, заменив руководителя проекта «Ресурсный центр -  детский 
технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» с заместителя директора 
департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича 
на заместителя директора департамента образования администрации города 
Котова Дмитрия Анатольевича.

2. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей 
и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных 
проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, 
определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:
Ивахненко Викторию Владимировну -  начальника отдела организации 

проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению, отметить необходимость 

достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, 
предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, 
основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

3. Об исполнении администрацией города Нижневартовска 
протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

СЛУШАЛИ:
Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций 

администрации города.

РЕШИЛИ:
3.1. Во исполнение пункта 1.10. протокола Проектного комитета Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 05.03.2018 №27 структурным 
подразделениям администрации города (департаменту жилищно-
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коммунального хозяйства, департаменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов, управлению архитектуры и градостроительства), 
муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства города Нижневартовска» направить проектные инициативы в 
муниципальный проектный офис для рассмотрения их в качестве 
муниципальных проектов, направленных на выявление и внедрение новых 
эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Срок: до 15 июня 2018 года.

4. О внесении изменений в муниципальные проекты. 

СЛУШАЛИ:
Силецкого Ивана Петровича -  директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города 
Нижневартовска».

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Подготовить и направить в муниципальный проектный офис 

проектные инициативы по следующим мероприятиям:
1. Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне).
2. Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне).
3. Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы 
Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана).

Срок: до 26 июня 2018 года.

5. О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» методом проектного управления. 

СЛУШАЛИ:
Ситникова Виктора Петровича - заместителя главы города по 

строительству.

РЕШИЛИ:
5.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в 
муниципальный проектный офис проектную инициативу «Празднование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Срок: до 26 июня 2018 года.
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6. Об исполнении решений Проектного комитета. 

СЛУШАЛИ:
Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций 

администрации города.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

Глава города Нижневартовска 
председатель Проектного комитета

Начальник управления инвестиций 
администрации города, секретарь 
Проектного комитета

В.В. Тихонов

Н.А. Попович
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Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета 

администрации города от 30.05.2018 №13

Список участников 
заседания Проектного комитета администрации города

Нижневартовска
30 мая 2018 года г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович

глава города Нижневартовска, 
председатель Проектного комитета 
администрации города

2. Ситников
Виктор Петрович

3. Попович
Наталья Александровна

4. Воликовская 
Ирина Олеговна

5. Шилова
Татьяна Александровна

6. Кощенко
Дмитрий Александрович

заместитель главы города по 
строительству, заместитель
председателя Проектного комитета 
администрации города

начальник управления инвестиций 
администрации города, секретарь 
Проектного комитета администрации 
города

исполняющий обязанности
заместителя главы города, директора 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города

заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов 
администрации города

заместитель главы города,
курирующий бюджет и финансы

7. Лукаш
Николай Владимирович

заместитель главы города, в ведении 
которого находятся вопросы 
законности, правопорядка,
безопасности и муниципального 
контроля
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8. Игошин
Эдмонд Валерьевич

исполняющий обязанности
заместителя главы города по 
социальной и молодежной политике

9. Крутовцов -  начальник юридического управления
Александр Алексеевич администрации города

10. Морозова -  управляющий делами администрации
Наталья Владимировна города

Приглашенные:

11. Князев -  директор департамента по социальной
Евгений Петрович политике администрации города

12. Гребнева -  начальник управления культуры
Яна Валерьевна департамента по социальной политике

администрации города

13 Ракитский ~ начальник управления архитектуры и
Алексей Алексеевич градостроительства администрации

города

директор муниципального казенного 
учреждения «У правление
капитального строительства города 
Нижневартовска»

15. Ивахненко -  начальник отдела организации
Виктория Владимировна проектной деятельности управления

инвестиций администрации города

16. Котов -  заместитель директора департамента
Дмитрий Анатольевич образования администрации города

14. Силецкий
Иван Петрович

Протокол вела:
начальник отдела организации проектной деятельности 
управления инвестиций администрации города 
Ивахненко Виктория Владимировна, 
тел. (3466) 42-37-88

6


