ПРОТОКОЛ
Заседания Проектного комитета Приморского края
04 июля 2019 года
г. Владивосток
Председатель –

№ _____

И.о. Губернатора Приморского края В.Г. Щербина

Присутствовало 27 человек (список участников прилагается)
I. О ходе реализации региональных проектов Приморского края
в составе национального проекта «Образование»
1. Принять

к

сведению

информацию

врио

вице-губернатора

Приморского края – директора департамента образования и науки Приморского
края

(Н.В.

Бондаренко)

о

ходе

реализации

региональных

проектов

Приморского края в составе национального проекта «Образование».
2. Департаменту

образования

и

науки

Приморского

края

(Н.В. Бондаренко) в срок до 12 июля 2019 года:
2.1. Разработать

конкретные

(«осязаемые»)

мероприятия

по

региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», в том числе
организовать тематические родительские собрания, создать группы онлайн,
освещать информацию о возможности получения бесплатных услуг психологопедагогической,

методической

и

консультативной

помощи

родителям

в средствах массовой информации и т.д.
2.2. Внести изменения в нормативно-правовой акт, регламентирующий
аттестацию

руководителей

общеобразовательных

организаций

с

целью

эффективного достижения показателей регионального проекта «Учитель
будущего»,

в

направленных

том

числе

представить

на

формирование

предложения

инновационного

о

мероприятиях,

(«нестандартного»)

мышления у учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических работников.
2.3. Решить вопрос о целесообразности изменения в 2019 году кода
бюджетной классификации бюджетных ассигнований (расходов) бюджета
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Приморского края (местных бюджетов), в целях интеграции текущих
мероприятий с выполнением региональных проектов, направленных на
реализацию федеральных (национальных) проектов.
2.4. Организовать совещание с главами муниципальных образований
Приморского края по вопросу реализации национальных проектов в
муниципальных образованиях Приморского края, с целью разъяснения
механизмов достижения показателей региональных проектов.
2.5. Предоставить

отчет

о

ходе

строительства

детских

садов

в муниципальных образованиях Приморского края в рамках регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Приморский край)».
3.

Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить

на врио вице-губернатора – директора департамента образования и науки
Приморского края Н.В. Бондаренко.
II. О статусе заключения контрактов в рамках реализации
региональных проектов
1.

Принять

к

сведению

информацию

директора

департамента

государственного заказа Приморского края (Е.В. Волковой) и директора
департамента финансов Приморского края (Н.В. Снитко) о статусе заключения
контрактов в рамках реализации региональных проектов.
2. Департаменту здравоохранения Приморского края (Т.Л. Курченко)
в срок до 09 июля 2019 года представить в адрес Губернатора Приморского
края (О.Н. Кожемяко) пояснения о причинах затягивания сроков подготовки
технических

заданий

для

проведения

конкурсных

процедур

в рамках реализации региональных проектов Приморского края в составе
национального проекта «Здравоохранение».
3. Департаменту физической культуры и спорта Приморского края
(Ж.А. Кузнецову) в срок до 05 июля 2019 года дать предложения
в департамент финансов Приморского края (Н.В. Снитко), согласованные с
первым

вице-

губернатором

Приморского

края
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В.Г.

Щербина,

по

3

перераспределению денежных средств между муниципальными образованиями
Приморского края с целью полного освоения бюджетных средств, выделенных
на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.
4. Руководителям региональных проектов Приморского края в срок
до 09 июля 2019 года предоставить в адрес департамента экономики и
развития предпринимательства Приморского края (Н.Б. Набойченко) перечень
проблемных муниципальных районов и поселений Приморского края,
у

которых

имеются

существенные

риски

недостижения

показателей

региональных проектов.
5.

Рекомендовать руководителям органов

исполнительной

власти

Приморского края, по региональным проектам которых отсутствует динамика
доли законтрактованных средств в период с 26 июня по 02 июля 2019 года,
объявить 06 июля 2019 года (а также 07, 13, 14 июля 2019 года при
необходимости)

рабочим

днем,

определить

сдерживающие

факторы

контрактации и дать предложения о необходимости оказания методической
поддержки.
6.

Департаменту

государственного

заказа

Приморского

края

(Е.В. Волковой) совместно с департаментом финансов Приморского края
(Н.В. Снитко) в срок до 12 июля 2019 года подготовить обращение
в адрес Министерства финансов Российской Федерации о корректировке
методики расчета процента контрактации средств, выделенных на реализацию
федеральных проектов в субъектах Российской Федерации.
7. Контроль исполнения п. 2 и п. 3 настоящего раздела протокола
возложить

на

врио

вице-губернатора

–

директора

департамента

здравоохранения Приморского края В.С. Фисенко.

И.о. Губернатора
Приморского края
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СПИСОК
участников заседания проектного комитета Приморского края
по вопросу рассмотрения региональных проектов
в составе национального проекта «Образование»
04 июля 2019 года
ЩЕРБИНА
Вера Георгиевна

– и.о. Губернатора Приморского края;

БОНДАРЕНКО
Наталья Валерьевна

– врио вице-губернатора Приморского края –
директора департамента образования и науки
Приморского края;

БЛОХИН
Андрей Игоревич

– директор департамента государственных программ
и внутреннего государственного финансового
контроля Приморского края;

БРОННИКОВА
Елена Николаевна

– директор департамента культуры Приморского
края;

БРОНЦ
Андрей Александрович

– директор департамента сельского хозяйства и
промышленности Приморского края;

ВОЛКОВА
Елена Викторовна

– директор департамента государственного заказа
Приморского края;

ЕШУКОВА
Алла Александровна

– директор
департамента
государственной
гражданской службы и кадров Администрации
Приморского края;

КАРПЕНКО
Валентин Витальевич

– директор
департамента
Приморского края;

КРАСИЦКАЯ
Светлана Викторовна

– и.о. директора департамента труда и социального
развития Приморского края;

КУЗНЕЦОВ
Жан Анзорьевич

– директор департамента физической культуры и
спорта Приморского края;

ЛЕБЕДЕВ
Леонид Александрович

– и.о.
директора
департамента
управления Приморского края;

МЕХ
Светлана Анатольевна

– директор правового департамента Администрации
Приморского края;

НАБОЙЧЕНКО
Наталья Борисовна

– и.о. директора департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края;
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лесного

хозяйства

проектного

5

ПАНКРАТОВ
Дмитрий Васильевич

– директор департамента по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного
мира Приморского края;

ПИКАЛОВ
Алексей Анатольевич

– и.о. директора департамента
Приморского края;

СНИТКО
Наталья Викторовна

– директор департамента финансов Приморского
края;

СТЕПАНЕНКО
Игорь Геннадьевич

– директор департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды;

БЕЛОВА
Марина Владимировна

– заместитель директора департамента образования и
науки Приморского края;

БУРДЕЛО
Максим Михайлович

– заместитель директора департамента культуры
Приморского края;

БУШМАНОВА
Ирина Олеговна

– заместитель директора департамента образования и
науки Приморского края;

ДАВТЯН
Арест Мартикович

– заместитель директора департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края.

ИГНАТЕНКО
Алексей Владимирович

– заместитель директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края;

промышленности

– заместитель директора департамента по делам
ИЩУК
Екатерина Константиновна
молодежи Приморского края;
КОТЛЯРОВ
Александр Александрович

– и.о.
заместителя
директора
Департамент
градостроительства Приморского края;

КУРЧЕНКО
Тамара Леонидовна

– заместитель
директора
департамента
здравоохранения Приморского края;

ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

– заместитель
директора
информатизации
и
Приморского края;

ТОНКИХ
Дарья Сергеевна

– главный
специалист-эксперт
Департамент
информационной политики Приморского края.
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департамента
телекоммуникаций
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