
П Р О Т О К О Л  

 
заседания муниципального проектного офиса администрации 

городского округа Большой Камень 

24 марта 2021 года           г. Большой Камень                 №10 

 

 

Председатель – Заместитель главы администрации Шапилов Е.М. 

 

 

Присутствовали: 7 чел. (список прилагается) 

 

I. Об отчетах ответственных исполнителей по реализации дорожной 

карты по контрольным срокам.   

(Жембровская, Штефан, Медведь) 

1.1 Принять к сведению информацию начальника отдела физической 

культуры и спорта (Жембровская Е.В.) о получении замечаний от КГАУ 

«Примгосэкспертиза», далее корректировки  технического задания.  

Срок  26.03.2021 г. Ответственный – Жембровская Е.В. 

1.2 МКУ «СЕЗ» (Свиридов С.С.) совместно с отделом физической 

культуры и спорта (Жембровская Е.В.)  уточнить обоснование стоимости 

объекта реконструкции МАО «Спортивный комплекс» в пределах 

предоставления субсидии. 

Срок  26.03.2021 г. Ответственный – Свиридов С.С.   

1.3 Принять к сведению информацию начальника управления 

жизнеобеспечения (Штефан В.И.) о подготовке письма на имя губернатора 

Приморского края (Кожемяко О.Н.) о разрешении производить высадку 

деревьев в октябре 2021 г. согласно регионального проекта «Комфортная 

городская среда» 

1.4 Отделу физической культуры и спорта (Жембровская Е.В.), 

управлению образования (Медведь Е.Г.), управлению жизнеобеспечения 

(Штефан В.И.), главному специалисту 1 разряда начальника отдела физической 

культуры и спорта (Идрисова Т.В.), и.о. начальника управления культуры 

(Нестеров М.Е.) предоставить в адрес заместителя начальника управления 

делами (Ким Н.С.)  паспорта дорожной карты с планом мероприятий (в случае 

необходимости актуализировать).  
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Срок  до 30.03.2021 г. Ответственный – Жембровская Е.В., Медведь Е.Г., 

Идрисова Т.В., Нестеров М.Е.,Штефан В.И. 

II. Об осуществление дорожной карты с учетом замечаний Агентства 

проектного управления Приморского Края. 

(Ким) 

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

делами (Ким Н.С.) о корректировке дорожной карты. 

Срок  до 30.03.2021 г. Ответственный – Ким Н.С. 

III. Разное 

(Шапилов) 

Заместителю начальника управления делами (Ким Н.С.) сформировать 

положения, порядки о проектной деятельности (при необходимости 

актуализировать состав комиссии). 

 Срок  до 06.04.2021 г. Ответственный – Ким Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                 Е.М.Шапилов                            
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Приложение №1  
к протоколу совещания по вопросу 

заседания муниципального 

 проектного офиса администрации 

городского округа Большой Камень  

под руководством заместителя глав 

администрации  

Е.М. Шапилова  

                                                                                                              от 24 марта 2021 года № 10 

  

Список участников  

 

   

   

   

ШАПИЛОВ 

Евгений Менгынович 

–       заместитель главы администрации городского 

округа Большой Камень; 

 

   

КИМ 

Надежда Сунбоковна 

–       заместитель начальника управления делами; 

 

 

ЖЕМБРОВСКАЯ 

Евгения Викторовна 

 

 

 

– 

 

начальник управления физической культуры и 

спорта; 

 

 

 

ШТЕФАН 

Валентина 

Ильинична 

– начальник управления жизнеобеспечения; 

   

ОГОЛЕНКО 

Елена 

Станиславовна               

– начальник управления экономики; 

   

 

МЕДВЕДЬ 

Елена Гастелловна            –      главный специалист 1 разряда  

                                                     управления     образования; 

 

НЕСТЕРОВ 

Михаил Евгеньевич          –   главный специалист 1 разряда  

                                                   управления культуры; 

 

Документ создан в электронной форме. № вн/1557 от 24.03.2021. Исполнитель: Харитонова К.И.
Страница 3 из 4. Страница создана: 24.03.2021 14:48



Лист согласования к документу № вн/1557 от 24.03.2021 
Инициатор согласования: Харитонова К.И. Главный специалист 2 разряда управления 
архитектуры и градостроительства 
Согласование инициировано: 24.03.2021 14:48 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Шапилов Е.М.  Подписано 
24.03.2021 - 16:06  

- 
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