
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального района

19 октября 2022 года пгт Кавалерово

Присутствовали:

Бурая - и.о. главы администрации Кавалеровского
Анжела Сулеймановна муниципального района, председатель

проектного комитета;

заместитель главы администрации 
Кавалеровского муниципального района;

- секретарь проектного комитета, главный 
специалист отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка.

Члены проектного комитета:

Картуль - начальник МКУ «Управление финансов»;
Марина Александровна

Корнеева Надежда - и.о. начальника отдела культуры, молодежи и
Викторовна спорта;

Веретенникова Татьяна - и.о. начальника отдела образования;
Владимировна

Воронько Алина - начальник организационно-правового отдела;
Ивановна

Векшина Марина - начальник отдела по управлению имуществом и
Геннадьевна архитектуры;

Нечаева Юлия 
Г еннадьевна

Игнатенко Ольга 
Александровна

Турчанова Снежанна - начальник отдела по работе с
Федоровна общественностью;



Лаврищева Татьяна - и.о. начальника отдела муниципальных
Александровна закупок.

Приглашены:

Яковенко Кристина 
Александровна

директор -  главный редактор газеты 
«Авангард».

Слушали:

1. Итоги достижения показателей Указа Президента РФ от 
04.02.2021 № 68 за 8 месяцев 2022г.

Докладчик: Игнатенко О. А. -  главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка администрации района.

По итогам инфографики за восемь месяцев 2022г Кавалеровский район 
был на 32 месте из 34 возможных. Достигнуто 9 показателей из 18, 
выполнение на 88,05 балла.
Более подробно были рассмотрены недостигнутые показатели: 
критические отклонения: - общественная оценка национальных целей;

1. Рассмотреть варианты предоставления информации гражданам района, 
об осуществляющих национальных проектах в виде викторины, 
опросов в СМИ и на электронных страницах в мессенджерах;

2. Рассмотреть варианты проведения встреч на предприятиях

- общий прирост населения;
- естественная убыль;
- число сохранённых жизней;

не критические отклонения: - доверие к главе (96%);
- численность населения (98%);
- доля граждан занимающихся ФКиС (97%);
- объем жилищного строительства (92%);
- число посещения библиотек (99%).

Решили:



Кавалеровского муниципального района, с целью информирования 
трудоспособного населения об осуществляющих национальных 
проектах.

3. Составить график личных встреч и.о. главы администрации 
Кавалеровского муниципального района с жителями поселков Рудный, 
Хрустальный, п.Горнореченский и сел Зеркальное, Богополь, 
Установка, Суворове, Синегорье.

4. Векшиной М.Г. рассмотреть варианты месторазмещения 
информационных щитов в количестве двух единиц.

5. Корнеевой Н.В. контролировать показатели посещение библиотек и 
долю граждан занимающихся физической культурой и спортом в 
летний период.

6. Для взаимодействия и дальнейшей совместной работы с КГБУЗ ЦРБ, 
Игнатенко О.А. организовать встречу с главврачом Чарухиной Ольгой 
Анатольевной;

В заключении первого вопроса, Ольга Александровна обратила 
внимание участников, что вся информация необходимая для изучения и 
дальнейшего использования в работе находится на общем сервере 
администрации: АМО -  Показатели эффективности.

2. Плановые показатели эффективности на 2022 -  2023 года 
согласно проекта распоряжения Правительства Приморского 
края.

Докладчик: Игнатенко О. А. -  главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка администрации района.

Рассмотрели плановые значения показателей направлений деятельности 
муниципальных образований Приморского края, показателей и индикаторов 
по оценке эффективности деятельности Губернатора ПК и органов 
исполнительной власти ПК на 2022 -2023 годы.

Решение:
1. Информацию принять к сведению.



2. Уделить особое внимание на показатели, которые изменены на 
плановый период 2022 года.

3. Начальникам отделов изучить и понимать расчет показателей 
эффективности в части ответственных направлений.

3. Мероприятия на IV квартал по достижению плановых 
показателей эффективности.

Докладчики:
Веретенникова Т.В. -  и.о. начальника отдела образования;
Корнеева Н.В. -  и.о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта; 
Картуль М.А. -  начальник МКУ «Управление финансов»;
Векшина М.Г. -  начальник отдела по управлению имуществом и 
архитектуры;

Решение:
1. Информацию принять к сведению.

Заместитель главы администрации
Кавалеровского муниципального района Ю.Г. Нечаева

Секретарь проектного комитета О.А.Игнатенко


