
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

26 августа 2022 года с. Чугуевка № 12

Председатель- Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

I. Мероприятия по достижению показателей эффективности 
деятельности Губернатора Приморского края

___________________ Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68_____________
(Кузьменчук Н.В., Катунина Т.В.)

Чугуевский муниципальный округ в рейтинге по достижению Указа 

Президента РФ от 04.02.2021 № 68 за I полугодие 2022 года занимает 19 

место из 34 муниципалитетов, что ниже на 8 позиций по полученным данным 

за 1 квартал.

Из 19 показателей: достигнуты - 11 / не достигнуты - 8:

Не достигнуты:

1. Численность населения, тыс. чел:

План на 2022 год - 21,25 тыс. человек, факт за 1 кв. - 21,10 тыс.
человек, за апрель - 21,06 тыс. чел., что на 0,4 тыс. человек меньше, чем за 1 
квартал и на 0,19 тыс. человек меньше, чем в плане на 2022 гол.. Показатель 
ухудшился.

2. Общий прирост населения, человек

План на 2022 год - 61 человек, факт за 1 кв. - -88 человек, за апрель - 
-130 чел., что на 42 человека меньше, чем за 1 кв., и на 191 человек меньше, 
чем в плане на 2022 год. Показатель ухудшился.

3. Естественная убыль населения, человек

План на 2022 год - -151 человек, факт за апрель - -59 человек, что на 
92 человека больше, чем в плане на 2022 год.

4. Миграционное сальдо населения, человек



План на 2022 год - -83 человек, факт за 1 кв. - -42 человека, за апрель
- -71 чел., что на 29 человек больше, чем за 1 кв. и 12 меньше, чем в плане на 
2022 год. Показатель ухудшился.

5. Число сохраненных жизней, человек

План на 2022 год - 18 человек, факт за 1 кв. - -4 человек, факт за 
апрель - 2 чел., что на 6 человек больше, чем за 1 квартал и на 16 человек 
меньше, чем в плане на 2022 год.

6. Объём жилищного строительства, тыс. м2

План на 2022 год - 5,25 тыс. м2, факт за апрель - 0,53, факт за 2 кв. - 
0,77 тыс. м2., что на 0,24 тыс. м2 больше, чем в апрель и на 4,48 меньше, чем 
в плане на 2022 год.

7. Объём инвестиций в основной капитал, млн. руб.

План на 2022 год - 240 млн. руб., факт за 1 кв - 6 млн. руб., что на 234 
млн. руб. меньше, чем в плане на 2022 год.

8. Темп роста реальной заработной платы к 2020 году, %

План на 2022 год - 105,3%, факт за 1 кв - 97,8 %, за апрель - 97,2 %, 
что на 0,6 % ниже, чем 1 кв. и на 8,1 меньше, чем в плане на 2022 год.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

II. О ходе строительства «Физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова»

(Олиференко Д.С.)

В рамках национального проекта «Демография», Федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» выполняется строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. 

Комарова. Техническая готовность объекта на текущее время 69,8 %.

По информации подрядчика ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.) 

до 31 августа 2022 года планируется приобрести материалы и увеличить 

количество рабочих для сокращения отставания от графика производства 

работ.



РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

2.1. До 29 августа 2022 года предоставить план закупки материалов и 

оборудования для строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса;

2.2. Продолжить работу по сокращению отставания от графика 

производства работ в целях недопущения срыва ввода объекта в 

эксплуатацию в установленный срок;

2.3. Своевременно (ежедневно) вносить сведения о выполненных 

работах в Платформу Строительных Сервисов (ПСС).

III. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в 
с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка»

(Олифиренко Д.С., Белоусова Н.Г.)

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта 

«Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов. «Сельский клуб 

на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». 

Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка - 

59,67%, Ленино - 53,18 %.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.) совместно с 

начальником управления социально-культурной деятельности (Белоусова 

Н.Г.) до 1 сентября 2022 года синхронизировать работу по подготовке мест к 

установке одежды сцены и звукового оборудования в сельских клубах 

Ленино и Верхняя Бреевка;

3. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

3.1. Своевременно (ежедневно) вносить сведения о выполненных 

работах в Платформу Строительных Сервисов (ПСС);



3.2. Принять необходимые меры по сокращению отставания от 

графика производственных работ в целях недопущения срыва ввода объекта 

в эксплуатацию в установленный срок;

3.3. Обратить особое внимание на качество выполняемых работ.

4. Белоусовой Н.Г. взять на контроль работу по своевременной 

установке одежды сцены и звукового оборудования в сельских клубах в 

Ленино и Верхней Бреевке.

IV. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования
(Потапенко В.В., Пятышина Я.В., Катунина Т.В.)

Инициативными жителями сел Лесогорье и Заветное поданы 

заявления на установку колодцев в рамках местного инициативного 

бюджетирования.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Артюховой Н.В. до 29 августа 2022 года подготовить 

постановления по определению части территории Чугуевского 

муниципального округа, где будут размещены проекты.

3. Потапенко В.В. до 30 августа 2022 года провести собрание 

конкурсной комиссии, где должны принять участие минимально 5 

участников, предложенных Думой Чугуевского муниципального округа.

4. Управлению организационной работы до 31 августа 2022 года 

разместить инициативные проекты и информацию о рассмотрении проектов 

администрацией округа на официальном сайте Чугуевского муниципального 

округа в разделе «Местные инициативы».

5. Пятышиной Я.В. на основе протокола заседания конкурсной 

комиссии включить мероприятия по реализации инициативных проектов в 

состав муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Чугуевского муниципального округа» в 2022 году.



Первый заместитель главы 
администрации Чугуевского 
муниципального округа

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда 
управления экономического развития 
и потребительского рынка

Н.В. Кузьменчук

Т.В. Катунина


