ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2018 № 204
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

ПРОТОКОЛ
04.03.2019

№3
г. Биробиджан

Председательствующий: Левинталь А.Б. - губернатор Еврейской автономной
области, председатель Регионального проектного офиса.
Секретарь Регионального проектного офиса: Дубоделова О.А.
Присутствовали:
Дорофеев А.С., Дурапова Н.Ю., Левчук А.П.
Члены Координационного совета:
Болтыбаева Е.П., Гарнага А.С., Жуков В.А., Кац В.М., Ковалев С.А.,
Кованева С.В., Коренев В.А., Макеева О.Л., Люлькун Н.В., Павленко Т.А.,
Пащенко А.Н., Пчелкина Т.М., Сироткин М.Г., Филиппова А.Н.
Приглашенные: Аблов Я.Н., Баланец С.Ф., Витютнева И.А., Уманский А.И.,
Черкашина М.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах работы по заключению соглашений о реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов соответствующего регионального проекта, а также о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Еврейской
автономной области в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
2. О мероприятиях планируемых к реализации, о достижении
контрольных точек региональных проектов и исполнении финансирования
региональных проектов, а также дополнительная информация о рисках
реализации региональных проектов и достижении целей, показателей и
результатов соответствующих региональных проектов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, по 12 национальным проектам.
СЛУШАЛИ: Дубоделову О.А., Жукова В.А., Пчелкину Т.М., Макееву О.Л.,
Кац В.М., Дорофеева А. С., Кованеву С.В., Болтыбаеву Е.П.
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РЕШИЛИ:
1.
Руководителям
региональных
проектов
«Информационная
инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Снижение
негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее
опасных
объектов
накопленного
вреда
окружающей
среде
и
несанкционированных свалок в границах города (Чистая стана)», «Жилье»,
«Сохранение уникальных водных объектов», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»,
«Промышленный экспорт», Логистика международной торговли», «Экспорт
продукции АПК» продолжить работу по заключению соглашений с
руководителями федеральных проектов обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов региональных проектов, а также соглашений о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий.
Срок - 22 апреля 2019 г.
2. Руководителям региональных проектов на основании подписанных
соглашений привести в соответствие с федеральными проектами Российской
Федерации паспорта региональных проектов.
Подготовить запросы на изменение паспортов региональных проектов
и направить их в установленном порядке в Региональный проектный офис
для рассмотрения и принятия их на очередном заседании Координационного
совета.
Срок - 12 марта 2019 г.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства ЕАО:
3.1. В рамках реализации регионального проекта «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» подготовить
заявку Минприроды России на разработку проектно-сметной документации в
соответствии с требованиями государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»;
3.2. В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна»
совместно с муниципальным образованием «г. Биробиджан» ЕАО
проработать вопрос по разработке проектно-сметной документации по
рекультивации свалки в г. Биробиджане ЕАО.
Срок - 30 марта 2019 г.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства ЕАО, управлению природных ресурсов правительства ЕАО:
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» провести
анализ возможности в текущем году подготовки бюджетной заявки в
Минстрой России на выполнение мероприятий в рамках федерального
проекта «Чистая вода».
Срок - 25 марта 2019 г.
5. У правлению автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО
совместно с юридическим управлением аппарата губернатора и
правительства ЕАО провести совещание по вопросу принятия нормативно
правового акта о предоставлении субсидии муниципальному образованию
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«Город Биробиджан» в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Срок - 07 марта 2019 г.
6.
Комитету информационных технологий и связи ЕАО доработать
паспорта региональных проектов «Информационная инфраструктура»,
«Цифровое государственное управление» с учетом рисков недостижения
показателей, установленных проектом национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» и направить их в Минкомсвязь России.
Срок - 22 марта 2019 г.

Губернатор
Еврейской автономной области,
председатель Регионального проектного офиса

Секретарь Регионального проектного офиса: Дубоделова О.А.

А.Б. Левинталь

