
ПРОТОКОЛ
Заседания проектного комитета Кировского муниципального района

28.06.2021 г. п. Кировский №4

Присутствовали:
Председатель проектного комитета: Игорь Иосифович Вотяков, глава Киров
ского муниципального района
Секретарь проектного комитета: Петухова Галина Валерьевна - главный спе
циалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по во
просам проектного офиса 
Члены проектного комитета:
1. Чарекчян Оксана Ванцетовна, начальник отдела экономики, торговли и 
предпринимательства администрации Кировского муниципального района;
2. Игнатова Юлия Николаевна, начальник финансового управления админи
страции Кировского муниципального района;
3. Шелков Иван Александрович, начальник управления муниципальной соб
ственности, архитектуры и правовой экспертизы Кировского муниципального 
района;
4. Сухина Светлана Владимировна, начальник отдела образования Кировского 
муниципального района.

Повестка дня:
1. Отчет по исполнению дорожной карты по реализации региональных про

ектов за 2 квартал 2021 года.
2. Согласование плана проведения муниципальных проектных комитетов 

на 3 квартал 2021 года.
3. О ходе выполнения работ на объектах, создаваемых на территории Ки

ровского муниципального района в 2021 году в рамках реализации наци
ональных и региональных проектов, адресной инвестиционной програм
мы.

Слушали:
1. Отчет по исполнению дорожной карты по реализации региональных про

ектов за 2 квартал 2021 года.

Докладчик: Чарекчян О.В. - начальник отдела экономики, торговли и 
предпринимательства администрации Кировского муниципального района

.А

2. О плане проведения муниципальных проектных комитетов на 3 квартал 
2021 г.

Докладчик: Петухова Г. В. - главный специалист 1 разряда отдела эконо
мики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса;



/
3. О ходе выполнения работ на объектах, создаваемых на территории Ки

ровского муниципального района в 2021 году в рамках реализации наци
ональных и региональных проектов, адресной инвестиционной програм
мы.

Докладчик: Петухова Г. В. - главный специалист 1 разряда отдела эконо
мики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса.

Решили:
1) Принять информацию докладчика к сведению;
2) Согласовать план проведения муниципальных проектных комитетов на 3 
квартал 2021 г.;
3) Принять информацию докладчика к сведению.

Председатель

Секретарь

Вотяков И. И.

Петухова Г. В.
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