ПРОТОКОЛ
Заседания Проектного комитета Приморского края
26 июня 2019 года
г. Владивосток
Председатель –

№ _____

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

Присутствовало 18 человек (список участников прилагается)
I. О ходе реализации региональных проектов Приморского края
в составе национального проекта «Здравоохранение»
1.

Департаменту здравоохранения Приморского края (В.С. Фисенко):

1.1 в срок до 03 июля 2019 года представить доклад в адрес первоговице-губернатора Приморского края В.Г. Щербина с копией в департамент
государственного заказа Приморского края о причинах нарушения заключения
контракта КГБУЗ «Хасанская центральной районной больницы» по созданию
фельдшерско-акушерского

пункта

в

с.

Филипповка

Хасанского

муниципального района.
1.2 в срок до 04 июля 2019 года представить доклад в адрес первого
вице-губернатора Приморского края В.Г. Щербина о достигнутых значениях
показателей

национального

проекта

«Здравоохранение»

на

территории

Приморского края по состоянию на 01 июля 2019 года.
1.3 в срок до 30 июля 2019 года принять исчерпывающие меры
по заключению всех контрактов, направленных на достижение показателей
национального проекта «Здравоохранение» на территории Приморского края.
1.4 на регулярной основе обеспечить присутствие на совещаниях
по

вопросам

реализации

национального

проекта

«Здравоохранение»

на территории Приморского края заместителя директора департамента
здравоохранения Приморского края, руководящего региональными проектами
по данному направлению.

Документ создан в электронной форме. № ПР№-195-ЩВГ от 08.07.2019. Исполнитель: Головин И.А.
Страница 1 из 5. Страница создана: 04.07.2019 14:56

2

2.

Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить

на врио вице-губернатора Приморского края – директора департамента
здравоохранения Приморского края В.С. Фисенко.
II. О статусе заключения контрактов
в рамках реализации региональных проектов
1.

Принять

к

сведению

информацию

директора

департамента

государственного заказа Приморского края Е.В. Волковой об уровне
контрактации в рамках реализации федеральных проектов на территории
Приморского края.
2.

Департаменту

государственного

заказа

Приморского

края

(Е.В. Волкова):
2.1 в срок до 03 июля 2019 года представить доклад в адрес первого
вице-губернатора

Приморского

края

В.Г.

Щербина

об

объеме

законтрактованных средств в рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение» на территории Приморского края;
2.2 на регулярной основе на заседаниях Проектного комитета
Приморского края докладывать о текущем уровне законтрактованных средств
в рамках реализации федеральных проектов на территории Приморского края.
3.

Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить

на врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко.

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

СПИСОК
участников заседания Проектного комитета Приморского края
26 июня 2019 года
ЩЕРБИНА
Вера Георгиевна

– и.о. Губернатора Приморского края;

ФИСЕНКО
Виктор Сергеевич

– врио вице-губернатора Приморского края директора
департамента
здравоохранения
Приморского края;

БАБИЧ
Владимир Анатольевич

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

БЛОХИН
Андрей Игоревич

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

БРОНЦ
Андрей Александрович

– директор департамента сельского хозяйства и
промышленности Приморского края;

ВОЛКОВА
Елена Викторовна

– директор департамента государственного заказа
Приморского края;

ГОГОЛЕВА
Анна Валерьевна

– и.о.
директора
Приморского края;

КРАСИЦКАЯ
Светлана Викторовна

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

КАРПЕНКО
Валентин Витальевич

– директор
департамента
Приморского края;

МЕХ
Светлана Анатольевна

– директор правового департамента Администрации
Приморского края;

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;

СВЯЧЕНОВСКИЙ
Виктор Юрьевич

– директор департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края;
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департамента

лесного

культуры

хозяйства

промышленности

2

БУШМАНОВА
Ирина Олеговна

- заместитель директора департамента образования и
науки Приморского края;

ИВАЧЕВА
Виктория Валерьевна

– заместитель директора департамента экономики и
развития предпринимательства Приморского края;

КОВАЛЬ
Ольга Анатольевна

– заместитель директора департамента финансов
Приморского края;

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

– заместитель директора – начальник отдела
исполнения бюджета и финансового контроля
департамента
сельского
хозяйства
и
промышленности Приморского края.

РАЗУМОВА
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента физической
культуры и спорта Приморского края.
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Лист согласования к документу № ПР№-195-ЩВГ от 08.07.2019
Инициатор согласования: Головин И.А. Главный специалист-эксперт
Согласование инициировано: 27.06.2019 17:48

Лист согласования
N°

1

2

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок
согласования

Результат
согласования

Замечания

Согласовано
04.07.2019 15:11

-

Перенаправлено
04.07.2019 17:31

-

Согласовано
05.07.2019 14:47

-

Кузнецова В.И.

Согласовано
05.07.2019 14:59

-

Артамонова А.А.

Согласовано
05.07.2019 15:51

Удалите из листа
согласования В.С.
Фисенко в связи с
отпуском.

Шишко А.В.

Согласовано
08.07.2019 08:44

-

Щербина В.Г.

Подписано
08.07.2019 23:48

-

Лебедев Л.А.

Кузнецова В.И.
Перенаправление(последовательное)

Адм.деп.Макаров П.Г.

2.1

3

4

5
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