ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Дальнегорского городского округа

16 марта 2021 года

г.Дальнегорск

№2

Зам ести тел ь п р едседател я проектн ого ком итета - зам ести тель главы
адм и н и стр ац и и Д ал ь н его р ск о го городского округа, отвеч аю щ и й за внедрение и
развитие

си стем ы

управлени я

проектной

д еятел ьн ости

в

Д альнегорском

городском округе - Н аум о ва О.А.
П ри су тств о в али : 10 человек членов проектн ого ко м итета и 5 человек
приглаш енны х.
Повестка заседания:
1. Утверждение плана мероприятий по достижению декомпозированных
показателей Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории
Дальнегорского городского округа (в рамках Указа Президента Российской
Федерации от 04 февраля 2021 №68) - докладчик: руководитель муниципального
проектного офиса Башкирёва Светлана Николаевна
2. Утверждение «дорожной карты реализации региональных проектов в
Дальнегорском городском округе» - докладчик: член муниципального проектного
офиса Пономарева Наталья Юрьевна.

По первому вопросу повестки заседания:
«Утверждение

плана мероприятий

по достижению декомпозированных

показателей Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории
Дальнегорского городского округа» (в рамках Указа Президента Российской
Федерации от 04 февраля 2021 №68).
Слуш али: р ук ово ди тел я муниципального проектного офиса - Башкирёву
Светлану Николаевну.
Р езул ьтаты голосовани я: «за» - 10; «против» - 0; « в о зд ерж ались» - 0.
Реш или:

У тверди ть

«П лан

мероприятий

по

доетижению

декомпозированных

показателей Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории
Дальнегорского городского округа» (в рамках Указа Президента Российской
Федерации от 04 февраля 2021 №68).
По второму вопросу повестки заседания:
«Утверждение

дорожной

карты

реализации

региональных

проектов

в

Дальнегорском городском округе».
Слушали:
- представителя муниципального проектного офиса - Пономареву Н.Ю.
Результаты голосования: «за» - 10; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решили:
У тверди ть «дорож ную

карту реализации

реги о н альн ы х проектов в

Д ал ьн егор ско м го ро дско м округе».

Зам ести тель п редседателя
проектн ого к ом и тета Д альнегорс
городского округа
С екретарь П р о ек тн о го ком итета
Д ал ьн его р ск о го горо дско го округа

Н аум ова

С .Н .

Б аш кирёва

