ПРОТОКОЛ
Заседания Проектного комитета Приморского края
11 июля 2019 года
Председатель –

г. Владивосток

№ _____

Первый вице - губернатор Приморского края В.Г. Щербина

Присутствовало 31 человек (список участников прилагается)
I. О ходе реализации региональных проектов Приморского края
в составе национального проекта «Культура»
1. Принять

к

сведению

информацию

заместителя

директора

департамента культуры Приморского края (А.В. Гоголева) о ходе реализации
региональных проектов Приморского края в составе национального проекта
«Культура».
2. Департаменту культуры Приморского края (Е.Н. Бронникова) в срок
до 22 июля 2019 года представить в адрес глав муниципальных образований
Приморского края:
– методику расчета показателя «Повышение на 15% числа посещений
культурных мероприятий» регионального проекта «Культурная среда»;
– форму мониторинга показателя «Число посещений культурно-досуговых
учреждений на платной основе» регионального проекта «Культурная среда»;
3. Внести в ГИИС «Электронный бюджет» изменения в показатель
«Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»
регионального проекта «Творческие люди».
4.

Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить

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

Принять

к

сведению

информацию

директора

департамента

государственного заказа Приморского края (Е.В. Волковой) о статусе
заключения контрактов в рамках реализации региональных проектов.
2. Департаменту физической культуры и спорта Приморского края
(Ж.А. Кузнецов) в срок до 19 июля 2019 года дать предложение
в

департамент

финансов

Приморского

края

(Н.В.

Снитко)

по перераспределению денежных средств, переданных муниципальным
образованиям

края

(Дальнереченский

ГО,

Кировский,

Партизанский,

Надеждинский и Хасанский МР) с целью полного освоения бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в 2019 году.
3. Департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края
(С.В. Максимчук) обеспечить своевременное рассмотрение технических
заданий в пределах компетенций с целью проведения департаментом
государственного заказа Приморского края предусмотренных конкурсных
процедур в рамках реализации региональных проектов Приморского края.
4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(В.Ю. Свяченовский) внести изменения в план мероприятий по реализации
регионального проекта «Дорожная сеть», и принять исчерпывающие меры
по заключению государственных контрактов по данному проекту.
Доклад – в срок до 01 августа 2019 года.
5. Контроль исполнения п. 2

настоящего раздела протокола возложить

на врио вице-губернатора – директора департамента здравоохранения
Приморского края В.С. Фисенко, п. 5 на вице-губернатора Приморского края
А.И. Костенко.

Первый вице-губернатор
Приморского края
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СПИСОК
участников заседания проектного комитета Приморского края
по вопросу рассмотрения региональных проектов
в составе национального проекта «Культура»
11 июля 2019 года
ЩЕРБИНА
Вера Георгиевна

– Первый вице-губернатор Приморского края;

БОНДАРЕНКО
Наталья Валерьевна

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

ФИСЕНКО
Виктор Сергеевич

–

БАБИЧ
Владимир Анатольевич

врио вице-губернатора Приморского края –
директора
департамента
здравоохранения
Приморского края;
– директор
департамента
по
жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
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;

БУШМАНОВА
Ирина Олеговна

– заместитель директора департамента образования и
науки Приморского края;

ВИТКО
Ксения Олеговна

– Администратор
КГАУК
«Приморская
государственная картинная галерея»;

ВОЛКОВА
Елена Викторовна

– директор департамента государственного заказа
Приморского края;

ГОГОЛЕВА
Анна Валерьевна

– заместитель директора департамента культуры
Приморского края;

ДМИТРИЕНКО
Сергей Михайлович

– заместитель директора департамента экономики и
развития предпринимательства Приморского края;
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ЕЛЕНИЧ
Татьяна Владимировна

– начальник экономического отдела департамента
культуры Приморского края;

ЕШУКОВА
Алла Александровна

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

ИГНАТЕНКО
Алексей Владимирович

– заместитель директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края;

КАРПЕНКО
Валентин Витальевич

– директор
департамента
Приморского края;

КОВАЛЁВ
Сергей Револьтович

– заместитель директора – начальник отдела
горнометаллургической, химической и легкой
промышленности департамента промышленности
Приморского края;

КОВАЛЬ
Ольга Анатольевна

– заместитель директора департамента финансов
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;

МАКСИМЧУК
Ольга Анатольевна

– начальник организационно-технического отдела по
работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры и иными
организациями в сфере культуры Приморского края
департамента культуры Приморского края;

МЕХ
Светлана Анатольевна

– директор правового департамента Администрации
Приморского края;

МИНАШКИНА
Ольга Николаевна

– заместитель главы администрации Уссурийского
городского округа;

МИТРОФАНОВА
Екатерина Вадимовна

– и.о.
директора
департамента
управления Приморского края;

ОЛОНОВА
Наталья Александровна

– главный специалист-эксперт отдела мониторинга и
государственного надзора за использованием
объектов животного мира департамента по охране,
контролю
и
регулированию
использования
объектов животного мира Приморского края;
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ПАНОВ
Василий Васильевич

– советник
директора
департамента
градостроительства Приморского края;

ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

– заместитель
директора
информатизации
и
Приморского края;

СТЕПАНЕНКО
Игорь Геннадьевич

– директор департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды;

ТОМЧУК
Елена Юрьевна

– директор департамента
Приморского края;

АЛЕКО
Анна Николаевна

– директор
государственного
автономного
учреждения культуры «Приморская краевая
филармония»;

НЕЧАЕВ
Роман Михайлович

– генеральный
директор
государственного
автономного учреждения «Приморский краевой
центр народной культуры.
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по

департамента
телекоммуникаций

делам

молодежи
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