
П РОТОКОЛ  
заседания Проектного комитета  

администрации города Нижневартовска  
(далее -  Проектный комитет)

28 июня 2018 года № 14

Председательствовал:
Тихонов Василий Владимирович -  глава города Нижневартовска

Принимали участие:

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

П ОВЕСТКА ДНЯ:

1. О запуске проектов:
1.1. «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)».
1.2. «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)».
1.3. «Строительство освещения улицы. Г.И. П икмана от улицы Чапаева до 
улицы Ханты-М ансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)».
1.4. «Создание трехмерной модели города Нижневартовска».
1.5. «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (75 лет Победы)».
1.6. «Соверш енствование комплексной системы документов 
градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного 
строительства в городе Нижневартовске».
2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города 
Нижневартовска.
3. О закрытии проекта «Создание снегоплавильного комплекса».
4. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и 
выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры, основанных на федеральных приоритетных 
проектах и на целевых моделях упрощ ения процедур ведения бизнеса, 
определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
5. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных 
решений заседаний Проектного комитета Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры.
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6. Об исполнении решений Проектного комитета.
7. Разное.

1. О запуске проектов:
1.1.«Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)».
1.2.«Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города 
Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 
микрорайоне)».
1.3.«Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до 
улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. 
Пикмана)».
1.4.«Создание трехмерной модели города Нижневартовска».
1.5. «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (75 лег Победы)».
1.6. «Совершенствование комплексной системы документов  
градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного  
строительства в городе Нижневартовске».

СЛУШ АЛИ:
Силецкого Ивана Петровича -  директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города 
Нижневартовска»,

Ракитского Алексея Алексеевича -  начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять проектные инициативы и принять решение о запуске 

проектов.
1.2. Назначить руководителем проектов «Строительство уличного 

освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство 
освещения во 2 микрорайоне)», «Строительство системы водоотведения в 1 
микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 
1 микрорайоне)», «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы 
Чапаева до улицы Ханты-М ансийской (Строительство освещения улицы Г.И. 
Пикмана)» главного инженера муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Нижневартовска» 
Гольдфейна Виталия Владимировича. Назначить куратором проектов 
заместителя главы города по строительству администрации города Ситникова 
Виктора Петровича.

1.3. Назначить руководителем проекта «Комплексная подготовка к 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет 
Победы)» директора муниципального казенного учреждения «Управление
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капитального строительства города Нижневартовска» Силецкого Ивана 
Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по 
строительству администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.4. Назначить руководителем проектов «Создание трехмерной модели 
города Нижневартовска», «Соверш енствование комплексной системы 
документов градостроительного регулирования в целях обеспечения 
жилищного строительства в городе Нижневартовске» начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ракитского Алексея 
Алексеевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по 
строительству администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.5. Руководителям проектов подготовить и согласовать с куратором 
проекта управленческие документы по принятым проектным инициативам.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации  
города Нижневартовска.

СЛУШ АЛИ:
Силецкого Ивана Петровича -  директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города 
Нижневартовска».

Попова Олега Равильевича -  исполняющ его обязанности начальника 
управления культуры департамента по социальной политике администрации 
города.

Котова Дмитрия Анатольевича -  заместителя директора департамента 
образования администрации города.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Внести изменение в пункт 1.4. протокола Проектного комитета от 

30.11.2017 № 7, заменив руководителя проектов «Строительство Сквера 
Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске 
(Строительство Сквера Спортивной славы)», «Отвод ливневых вод с 
территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)», 
«Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и 
проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера 
Космонавтов)», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы 
Чапаева в городе Нижневартовске (Благоустройство улицы Омской)», 
«Обустройство улицы М усы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы 
Ленина в городе Нижневартовске (Благоустройство улицы М усы Джалиля)», 
«Освещение территории 1 микрорайона города (Освещ ение 1 микрорайона 
города)», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 
60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара 
Рябиновый)», «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака
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жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство 
территории Памятника жертвам политических репрессий)», «Строительство 
Сквера Строителей на пересечении улиц М ира и Нефтяников в городе 
Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)» с Пш енцова Николая 
Анатольевича на главного инженера муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Нижневартовска» 
Гольдфейна Виталия Владимировича.

3. О закрытии проекта «Создание снегоплавильного комплекса». 

СЛУШ АЛИ:
Коротаева М аксима А лександровича-зам естителя главы города, директора 

департамента жилищ но-коммунального хозяйства администрации города.
Кайгородова Владимира Александровича -  начальника управления по 

природопользованию и экологии администрации города.

РЕШИЛИ:
Отметить неактуальность реализации проекта «Создание 

снегоплавильного комплекса» и закрыть проект.

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

СЛУШ АЛИ:
Попович Наталья Александровна -  начальник управления инвестиций 

администрации города.

РЕШИЛИ:
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.

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

СЛУШ АЛИ:
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Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций 
администрации города.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению

6. Об исполнении решений Проектного комитета,.

СЛУШ АЛИ:
Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций 

администрации города.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты З.1., 4.2., 5.1. 

протокола заседания Проектного комитета от 30.05.2018 № 13.
6.3. Структурным подразделениям администрации города обеспечить 

исполнение п.2.1, протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2018 
№11.
7. Разное

7.1. 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 28.06.2018 № 14

Список участников  
заседания Проектного комитета администрации города

Нижневартовска
28 июня 2018 года

Члены Проектного  
Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович

2. Ситников
Виктор Петрович

3. Попович
Наталья Александровна

4. Коротаев
Максим Александрович

5. Ш илова
Татьяна Александровна

6. Кощенко
Дмитрий Александрович

7. Волчанина 
Надежда Геннадьевна

комитета

г. Нижневартовск 

администрации города

глава города Нижневартовска, 
председатель Проектного комитета 
администрации города

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

начальник управления инвестиций 
администрации города, секретарь 
Проектного комитета администрации 
города

заместитель главы города, директор 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города

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

заместитель главы 
экономике и
администрации города

города по 
финансам

заместитель главы города по 
социальной и молодежной политике 
администрации города
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8. Ефремов
Сергей Иванович

9. Морозова
Наталья Владимировна

10. Крутовцов 
Александр Алексеевич

исполняющ ий обязанности
заместителя главы города, в ведении 
которого находятся вопросы 
законности, правопорядка,
безопасности и муниципального 
контроля администрации города

управляю щ ий делами администрации 
города

начальник юридического управления 
администрации города

Приглашенные:

1 1. Игошин
Эдмонд Валерьевич

12. Федору с
Александр Владимирович

13. Багишева
Ильяна Алимагамедовна

13. Ракитский
Алексей Алексеевич

директор департамента образования 
администрации города

исполняющий обязанности директора 
департамента по социальной политике 
администрации города

начальник управления по развитию 
промышленности и
предпринимательства администрации 
города

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города

14. Попов
Олег Равильевич

исполняющий обязанности
начальника управления культуры 
департамента по социальной политике 
администрации города

15. Кайгородов
Владимир Александрович

16. Котов
Дмитрий Анатольевич

начальник управления по
природопользованию и экологии 
администрации города

заместитель директора департамента 
образования администрации города
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17. Попкова
Яна А ндреевна

18. Силецкий 
Иван Петрович

специалист-эксперт отдела
организации проектной деятельности 
управления инвестиций
администрации города

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление
капитального строительства города 
Ни жн е в артовс ка»

19. Хасанов
Александр Рашидович

исполняющий
заместителя
муниципального
учреждения

обязанности
директора
казенного

«Управление
капитального строительства 
Нижневартовска»

города

Протокол вела:
специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности 
управления инвестиций администрации город 
Попкова Яна Андреевна, 
тел. (3466) 42-37-88
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