ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета Советского района
г. Советский

30 августа 2017 года, 15.00.

Состав участников:
Члены Проектного комитета:
1 Насактынов Олег Евгеньевич
2

Уланов Александр Иванович

3

Носкова Людмила Ивановна

4

Назаров Владимир Владимирович

Приглашенные лица:
5 Балашова Лариса Александровна

6

Войтукевич Александр Казимирович

7

Ивашкина Светлана Владимировна

8

Коскин Артем Александрович

9

Яковлева Ольга Дмитриевна

Заместитель главы Советского района по
экономическому развитию.
Заместитель главы Советского района по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу.
Заместитель главы Советского района по
социальному развитию.
Начальник управления экономического
развития и инвестиций администрации
Советского района, секретарь Проектного
комитета Советского района.

Заместитель начальника управления,
начальник отдела промышленности,
транспорта и связи управления
экономического развития и инвестиций
администрации Советского района.
Начальник Управления образования
администрации Советского района.
Начальник отдела по культуре
департамента социального развития
администрации Советского района.
Заместитель директора МБУ
физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимп».
Главный специалист отдела инвестиций и
реализации программ управления
экономического развития и инвестиций
администрации Советского района.

Повестка заседания:
1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий,
посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
2. О ходе реализации проекта «Строительство конно-спортивного комплекса в г.
Советский».
3. О рассмотрении проектной инициативы «Строительство детского сада на 350
мест в г. Советский».
4. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Ход заседания:
1.

О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий,
посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
(Ивашкина С.В., Носкова Л.И., Насактынов О.Е.)

Решение:
1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
1.2. Администратору проекта (Ивашкиной С.В.):
1.2.1. Подготовить запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта, в
срок до 8 сентября 2017 года.
1.2.2. Согласовать запрос на изменение по проекту с лицами, которые согласовали
паспорт и календарный план проекта.
1.2.3. В течение 1 рабочего дня после утверждения запроса на изменение по проекту
внести изменения в паспорт и календарный план проекта.
1.3. Куратору проекта (Кулагину А.Т.) утвердить запрос на изменение по проекту.

2.

О ходе реализации проекта «Строительство конно - спортивного комплекса
в г. Советский».
(Носкова Л.И., Насактынов О.Е, Балашова Л.А., Коскин А.А.)

Решение:
2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
2.2. Руководителю проекта «Строительство конно - спортивного комплекса в г.
Советский» (Носковой Л.И) проработать вопрос по приобретению и установке ангара для
размещения конно - спортивной секции фирмы ООО «Алтай-Тент» г. Барнаул.

3. О рассмотрении проектной инициативы «Строительство детского сада на 350
мест в г. Советский».
(Насактынов О.Е., Войтукевич А.К.)
Решение:
3.1. Принять проектную инициативу и запустить проект «Строительство детского
сада на 350 мест в г. Советский».
.<
3.2. Назначить куратором проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г.
Советский» - Кулагина Александра Терентьевича, первого заместителя главы Советского
района, руководителем проекта - Носкову Людмилу Ивановну, заместителя главы
Советского района по социальному развитию.
3.3. Руководителю проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский»
организовать совещание группы планирования проекта (для формирования команды проекта
и назначения администратора проекта) в срок до 31 октября 2017 года.

4. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.
(Балашова Л.А., Насактынов О.Е.)
Решение:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2.1.,1.2.2. протокола
заседания Проектного комитета от 27.06.2017 № 7.
;

4.3.
Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного п. 1.3. протокол
заседания Проектного комитета Советского района от 27.06.2017 № 7 - до 8 сентября 2017
года.

Заместитель главы Советского района
по экономическому развитию,
И.о. председателя Проектного комитета

Начальник управления экономического развш
и инвестиций администрации Советского райе
Секретарь Проектного комитета

О.Е. Насактынов

