
ПРОТОКОЛ 

Проектного комитета администрации Октябрьского района 

(далее – Проектный комитет) 

 

15 декабря  2022 года                                     № 29                                       пгт. Октябрьское 

 

 

И.о. председателя Проектного комитета – Хромов Н.В. 

Секретарь: Марчев Д.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О завершении реализации муниципальных проектов Октябрьского района, 

реализуемых на принципах проектного управления:  

1.1. «Строительство водопровода в п. Большие Леуши, Октябрьского района». 

1.2. «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории 

Октябрьского района, посвященных 85-летию со дня образования Октябрьского района». 

2. Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации 

Октябрьского района на 2023 год.  

3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

Выступили: 

Хромов Н.В., Асланов А.Т., Куклина Н.Г., Куницына Н.А., Стародубцева Е.Н. 

 

По первому вопросу решили: 

 

1.1. Принять итоговый отчет по проекту «Строительство водопровода в п. Большие 

Леуши, Октябрьского района». Считать проект закрытым. 

 

1.1.1. Администратору проекта, заместителю начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского 

района подготовить пакет документов по реализации проекта для хранения в архив, 

копию пакета документов  направить в муниципальный проектный офис. 

Срок исполнения: до 15 января 2023 года. 

 

1.2. Принять итоговый отчет по проекту «Организация и проведение праздничных 

мероприятий на территории Октябрьского района, посвященных 85-летию со дня 

образования Октябрьского района». Считать проект закрытым. 

 

1.2.1. Администратору проекта, исполняющему обязанности заведующего 

отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района подготовить пакет 

документов по реализации проекта для хранения в архив, копию пакета документов  

направить в муниципальный проектный офис. 

Срок исполнения: до 15 января 2023 года. 

 

По второму вопросу решили: 

 

2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) утвердить план работы Проектного комитета 

администрации Октябрьского района на 2023 год. 

 

2.2. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района 

подготовить предложения по проектным инициативам на 2023 год. 

Срок исполнения: до 15 января 2023 года. 



 По третьему вопросу решили: 
 

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктом 2.1.1.2 протокола № 25 от 08.12.2021, пунктами 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 2.1.1 

протокола № 28 от 01.09.2022  

 

И.о. председателя Проектного комитета                                                                 Н.В. Хромов  

 

Секретарь проектного комитета                                                                               Д.В. Марчев 

 


