
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального района

29 апреля 2022 года пгт Кавалерово

Присутствовали:

Безручко Сергей 
Витальевич

- И.о зам. главы администрации Кавалеровского 
муниципального района;

Щербакова Юлия 
Константиновна

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

Игнатенко Ольга 
Александровна

- заместитель начальника отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка.

Семченкова Анна 
Югославовна

ведущий специалист администрации 
Кавалеровского городского поселения

Члены проектного комитета:

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

Картуль Марина 
Александровна

- начальник управления МКУ «Управление 
финансов »

Валентий Ольга 
Алексеевна

- начальник отдела культуры, молодёжи и 
спорта

Гладких Ирина 
Вячеславовна

- общественный наблюдатель.

Нестерова Валерия 
Александровна

- общественный наблюдатель.

Зайцев Сергей 
Юрьевич

- общественный наблюдатель.

Слушали:



1. О проведении мониторинга объектов национальных проектов и
государственных программ 2019-2021гг.

Докладчики: Щербакова Юлия Константиновна - главный специалист 
отдела экономики, планирования и потребительского рынка.
Гладких Ирина Вячеславовна - общественный наблюдатель.

Общественные наблюдатели провели мониторинг сданных в эксплуатацию 
объектов. В процессе осмотра были выявлены недочёты, требующие 
привлечения подрядчиков в рамках гарантийных обязательств.
- Особое внимание обратили на состояние «Скейт-парка» в парке 
п.Кавалерово.
Цементное покрытие имеет большую площадь разрушения. У металлических 
креплений отсутствует часть метизов.
- Малая спортивная площадка (ВФСК ГТО) -  покрытие деформировано, 
крошится, местами отсутствует.
- Так же детская игровая площадка в п.Хрустальном поразила обилием 
мусора. Из-за отсутствия ограждения весь мусор с прилегающей территории 
летит на детскую площадку. Планируется 30 апреля провести субботник. В 
процессе эксплуатации появились неисправности.

2. Обучение по заполнению паспортов объектов в ГИС Управление 
проектами.

Докладчик: Игнатенко Ольга Александровна - заместитель начальника 
отдела экономики, планирования и потребительского рынка.

Рассмотрели информацию по внесению паспортов объектов в новую систему 
ГИС «Управление проектами».

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Принять необходимые меры по устранению (сокращению) выявленных 

недостатков в рамках национальных и региональных проектов.

Решение:

Секретарь проектного комитета

И.о. зам. главы администрации 
Кавалеровского муниципального района

Ю.К. Щербакова

С.В. Безручко


