
ПРОТОКОЛ № 4

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов 
(программ) при администрации Богучарского муниципального района

07.04.2022 г.

Председательствовал;
Кузнецов Валерий Васильевич -  председатель Проектного комитета, 

глава Богучарского муниципального района.

Присутствовали члены Проектного комитета:
1. Кожанов А. Ю.- заместитель председателя Проектного комитета, 

первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального 
района;

2. Самодурова Н. А.- заместитель главы администрации Богучарского 
муниципального района -  руководитель аппарата администрации района;

3. Валынов С. В.- заместитель главы администрации Богучарского 
муниципального района;

4. Ханюкова М. В.- заместитель начальника отдела по экономике, 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации Богучарского муниципального района;

5. Лунев С. А.- глава Залиманского сельского поселения, председатель 
ассоциации «Совет муниципальных образований Богучарского района 
Воронежской области»;

6. Глущенко С. В.- директор ООО «ЮКОН-ПЛЮС», общественный 
представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области в 
Богучарском районе;

7. Андросова Е. В.- главный редактор Богучарского филиала АУ ВО 
РИА Воронеж - районной газеты «Сельская новь», председатель 
Общественной палаты Богучарского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении паспортов муниципальной составляющей 

Богучарского муниципального района региональных проектов

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая

образовательная среда».



f

Докладчик: Ткачев Игорь Викторович -  руководитель отдела по 

образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального 

района.

Обсуждение доклада.

2. Об утверждении паспорта муниципальной составляющей 

Богучарского муниципального района регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды».

Докладчик: Нежельский Иван Михайлович -  глава администрации 

городского поселения -  город Богучар Богучарского муниципального района 

Воронежской области.

Обсуждение доклада.

3. Об утверждении паспорта муниципального проекта Богучарского 

муниципального района «Сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская обл., г. 

Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного 

использования под размещение МКУ «БРИМ».

Докладчик: Дорохина Юлия Владимировна- руководитель МКУ 

«Управление культуры» Богучарского муниципального района.

Обсуждение доклада.

4. Об утверждении актуализации портфеля проектов Богучарского 

муниципального района на период до 2023 года.

Руководствуясь постановлением администрации Богучарского 

муниципального района от 25.10.2019 №739 «Об утверждении положения об 

организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе 

Воронежской области» Проектный комитет



РЕШИЛ:

1. Утвердить паспорта муниципальной составляющей Богучарского 

муниципального района региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», « Цифровая образовательная среда».

2. Утвердить паспорт муниципальной составляющей Богучарского 

муниципального района регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды».

3. Утвердить паспорт муниципального проекта Богучарского 

муниципального района «Сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская обл., 

г. Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного 

использования под размещение МКУ «БРИМ».

4. Утвердить портфель проектов Богучарского муниципального района 

на период до 2023 года в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  8, против -  нет, воздержался -  нет.

Председатель Проектного комитета, V
глава Богучарского муниципального района В.В. Кузнецов

Протокол вела:
секретарь Проектного комитета, 
Вервекина Наталья Викторовна, 
тел. 8(47366) 2-29-96


