
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального района

25 декабря 2020 года пгт Кавалерово

Присутствовали:

Бурая
Анжела Сулеймановна

Безручко
Сергей Витальевич

Лапоха
Николай Викторович

- и.о. главы администрации Кавалеровского 
муниципального района, председатель 
проектного комитета;

и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района, 
заместитель председателя проектного комитета;

- заместитель начальника отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка, 
секретарь проектного комитета;

Члены проектного комитета:

Чемерюк
Наталья Дмитриевна 

Чепурная
Татьяна Викторовна

- начальник отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка;

- начальник отдела по управлению имуществом 
и архитектуры;

Ленская - заместитель начальника отдела
Марина Александровна жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»;

Картуль - начальник МКУ «Управление финансов»;
Марина Александровна

Архангельская - начальник отдела культуры, молодежи и
Татьяна Владимировна спорта;

Веретенникова - и.о. начальника отдела образования;
Татьяна Владимировна

Веретенников - начальник отдела информационных
Андрей Игоревич технологий МКУ «Технический центр»;



Липов
Павел Владимирович

- заместитель начальника отдела общественной 
безопасности;

Леонтьева
Анастасия Сергеевна 

Шушина
Светлана Юрьевна 

Волкова
Елена Викторовна 

Янюк
Юлия Борисовна

- заместитель начальника отдела по управлению 
имуществом и архитектуры;

- начальник отдела муниципальных закупок;

- начальник организационно-правового отдела;

- начальник отдела бухгалтеркого учета и 
отчетности;

Потапова - начальник юридического отдела;
Екатерина Васильевна

Котов
Валерий Евгеньевич 

Баладин
Сергей Игоревич

Сулимов 
Олег Борисович

Почкунов
Андрей Леонидович

- и.о. прокурора Кавалеровского района;

- руководитель АО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети»;

руководитель Теплового района 
Кавалеровский филиала Дальнегорский КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

- общественный наблюдатель;

Иус Артем Юрьевич редактор газеты «Авангард».

Слушали;

1. Об итогах реализации в 2020 году в Кавалеровском муниципальном 
районе национальных и региональных проектов («Демография», 

«Образование», «Культура», «Спорт -  норма жизни»).
Докладчики: Веретенникова Татьяна Владимировна -  и.о. начальника 

отдела образования;



Архангельская Татьяна Владимировна -  начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта;

Шушина Светлана Юрьевна -  начальник отдела муниципальных
закупок.

2. О реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская 
среда» программы «Формирование городской среды», «Благоустройство 
дворовых территорий» и программы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» в Кавалеровском городском поселении.

Докладчик: Заика Алексей Алексеевич -  глава Кавалеровского
городского поселения.

3. О реализации мероприятий в рамках проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Кавалеровском муниципальном 
районе и Кавалеровском городском поселении.

Докладчики: Лапоха Николай Викторович -  заместитель начальника 
отдела экономики, планирования и потребительского рынка;

Заика Алексей Алексеевич - глава Кавалеровского городского 
поселения.

4. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов 
на территории Кавалеровского муниципального района глазами
общественных наблюдателей и о взаимодействии общественных
наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках реализации 
проектов.

Докладчик: Почкунов Андрей Леонидович -  общественный
наблюдатель.

5. О планируемых мероприятиях в рамках реализации национальных и 
региональных проектов на 2021 год.

Докладчики: Картуль Марина Александровна -  начальник МКУ 
«Управление финансов»;

Веретенникова Татьяна Владимировна -  и.о. начальника отдела 
образования;

Архангельская Татьяна Владимировна -  начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта;

Заика Алексей Алексеевич - глава Кавалеровского городского 
поселения.



Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А.А. обеспечить 

ежемесячное информирование о ходе реализации мероприятий в рамках 
национальных и региональных проектов в Кавалеровском городском 
поселении.

3. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А. А., 
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кавалеровского муниципального района (Архангельская Т.В., Веретенникова 
Т.В., Шушина С.Ю., Картуль М.А.) в 2021 году:

3.1 Обеспечить планирование мероприятий по благоустройству 
территорий поселений, созданию социальных объектов, объектов 
инфраструктуры и др. в рамках национальных и региональных проектов с 
учетом мнения граждан и общественности путем анкетирования, опроса 
через социальные сети, проведения публичных слушаний и т. д.

Срок исполнения -  в период планирования создания объектов и 
мероприятий, реализуемых в рамках национальных и региональных 
проектов.

3.2 Обеспечить проведение закупочных процедур по созданию 
объектов и реализации мероприятий в рамках национальных и региональных 
проектов в срок до 31 марта 2021 года.

3.3 При реализации мероприятий в рамках национальных и 
региональных проектов обеспечить тесное взаимодействие с общественными 
наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в целях 
контроля за ходом создания объектов, а также сохранности при их 
дальнейшей эксплуатации.

Срок исполнения -  постоянно.

Председатель проектного комитета

Секретарь проектного комитета

А.С. Бурая 

Н.В. Лапоха


