
П Р О Т О К О Л  

 
заседания муниципального проектного офиса администрации 

городского округа Большой Камень 

27 января 2021 года           г. Большой Камень                 №2 

 

 

Председатель – Заместитель главы администрации Шапилов Е.М. 

 

 

Присутствовали: 13 чел. (список прилагается) 

 

I. О предоставлении скорректированной  инициативной заявки по п. 

4,5,6,8  управления физической культуры и спорта 

(Жембровская) 

Принять к сведению информацию начальника управления по физической 

культуре, спорту и туризму о: 

подготовке нового проекта инициативной заявки. 

Начальнику управления физической культуры, спорта и туризма 

(Жембровская Е.В.) предоставить в адрес начальника управления экономики 

(Оголенко Е.С.) инициативную заявку, для дальнейшего ее согласования. 

Срок  29.01.2021 г. Ответственный – Жембровская Е.В. 

II. О предоставлении скорректированной  инициативной заявки по п. 

4,5,6,8  управления жизнеобеспечения 

(Штефан)  

Принять к сведению информацию начальника управления 

жизнеобеспечения (Штефан В.И.)  об отработанных замечаниях по 

представленным инициативным заявкам, далее были направлены в адрес 

начальника управления экономики (Оголенко Е.С.). 

III. О рассмотрении инициативной заявки управления образования 

(Апанасова) 

Принять к сведению информацию начальника управления образования 

(Апанасова О.В.) о подготовке 5 инициативных заявок: 

«Успех каждого ребенка»; 

«Новые возможности для каждого»; 
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«Учитель будущего»; 

«Современная школа»; 

«Цифровая образовательная среда». 

Начальнику управления образования (Апанасова О.В.) предоставить в 

адрес начальника управления экономики (Оголенко Е.С.) инициативные заявки, 

для дальнейшего их согласования. 

Срок  29.01.2021 г. Ответственный – Апанасова О.В. 

VI. О сроках утверждения, мониторинга, реализации дорожной карты   

(Ким) 

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

делами (Ким Н.С.) о подготовке распоряжения по срокам формирования 

дорожной карты, далее предоставления данного распоряжения управлениям. 

Срок  29.01.2021 г. Ответственный – Ким Н.С. 

V. Разное 

(Бобриков) 

Принять к сведению информацию заместителя главы городского округа 

Большой Камень (Бобриков А.И.) о упущенных сроках по предоставлению 

информации согласно распоряжению 475р от 07.12.2020 (О прогнозных 

показателях и формировании плана мероприятий по повышению индекса 

качества городской среды городского округа Большой Камень). 

Отраслевым органам, ответственным за индекс качества (согласно 

распоряжению 475р) предоставить в адрес заместителя главы городского 

округа Большой Камень (Бобриков А.И.) доклад об исполнении пунктов 

распоряжения, либо о неисполнении, с объяснениям причин. 

Срок  28.01.2021 г. Ответственный – управление делами, отдел 

информатизации, отдел развития предпринимательства и потребительского 

рынка  товаров и услуг, управление имущественных отношений, управление 

жизнеобеспечения, управление архитектуры и градостроительства, управление 

культуры, управление образования, управление физ. культуры, спорта, 

молодежной политики, туризма и связей с общественностью. 

 

  

 

 

Заместитель главы городского округа                                                 Е.М.Шапилов                            
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Приложение  

к протоколу совещания по вопросу 

заседания муниципального 

 проектного офиса администрации 

городского округа Большой Камень  

под руководством заместителя глав 

администрации  

Е.М. Шапилова  

                                                                                                              от 27 января 2021 года № 2 

  

 

Список участников  

 

   

АНДРЮХИН 

Александр 

Владимирович 

 

 

 

БОБРИКОВ 

Анатолий Игоревич 

 

  

– 

 

 

 

 

 

– 

глава городского округа Большой Камень; 

 

 

 

 

 

заместитель главы администрации городского 

округа Большой Камень; 

 

УЛЕСКО 

Сергей Борисович  

 

– заместитель главы администрации городского 

округа Большой Камень; 

 

 

ШАПИЛОВ 

Евгений Менгынович 

–       заместитель главы администрации городского 

округа Большой Камень; 

 

КОУС 

Игорь Атамович 

–       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 

Ильнична 

– начальник управления жизнеобеспечения; 
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ОГОЛЕНКО 

Елена 

Станиславовна               

– начальник управления экономики; 

   

 

 

 

АПАНАСОВА 

Ольга Владимировна          –      начальник управления образования. 

 

 

СЕЛИФАНОВ 

Сергей Вячеславович 

–       и.о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства; 

 

 

БЕРЕЗНИЦКАЯ 

Светлана 

Владимировна 

– начальник управления культуры; 

 

 

 

 

НОСОВ 

Владимир 

Александрович 

 

 

 

– 

 

 

 

директор МКУ «СЕЗ»; 
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Лист согласования к документу № вн/349 от 27.01.2021 
Инициатор согласования: Харитонова К.И. Главный специалист 2 разряда управления 
архитектуры и градостроительства 
Согласование инициировано: 27.01.2021 11:14 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Харитонова К.И.  Подписано 
27.01.2021 - 11:14  

- 
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