ПРОТОКОЛ № 1

03.04.2019

г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Переговорная № 2
заседания проектного комитета по основному направлению
стратегического развития «Демография»
Председательствовал:
Абдуллина
Татьяна
Юрьевна,
председатель
проектного комитета, заместитель председателя Правительства Пермского
края
Присутствовали: 16 человек: 13 из 19 членов проектного комитета, кворум
имеется (список прилагается).
ПОВЕСТКА:
1. Вступительное
слово заместителя
Пермского края Т.Ю. Абдуллиной.

председателя

Правительства

2. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 1 квартал 2019 года.
Докладчик:
Фокин Павел Сергеевич

- министр
края

социального

развития

Пермского

3. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей до трех лет» за 1 квартал 2019 года
Докладчик:
Суслопарова
Наталья
Сергеевна

- начальник
управления
развития
сети
и обеспечения безопасности
образовательных
учреждений
Министерства
образования
и науки Пермского края

4. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта
«Старшее поколение» за 1 квартал 2019 года
Докладчик:
Фокин Павел Сергеевич
- министр социального развития
Пермского
края

5. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта
«Укрепление общественного здоровья» за 1 квартал 2019 года
Докладчик:
Мелехова
Борисовна

Оксана

- министр здравоохранения Пермского края

6. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта
«Спорт-норма жизни» за 1 квартал 2019 года
Докладчик:
Епанов Владимир Ильич

- министр физической
Пермского края

7. Заключительное слово заместителя
Пермского края Т.Ю. Абдуллиной

культуры

председателя

и спорта

Правительства

1. СЛУШАЛИ: Абдуллину Т.Ю.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению
2. СЛУШАЛИ: Фокина П.С.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить отчет о реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» за I квартал 2019 года
3. СЛУШАЛИ: Суслопарову Н.С.
РЕШИЛИ:
3. Утвердить отчет о реализации регионального проекта «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей до трех лет» за I квартал 2019 года
4. СЛУШАЛИ: Фокина П.С.
РЕШИЛИ:
4. Утвердить отчет о реализации регионального проекта «Старшее
поколение» за I квартал 2019 года
5. СЛУШАЛИ: Мелехову О.Б.
РЕШИЛИ:
5. Утвердить отчет о реализации регионального проекта «Укрепление
общественного здоровья» за J квартал 2019 года

6. СЛУШАЛИ: Епанова В.И.
РЕШИЛИ:
6, Утвердить отчет о реализации регионального проекта «Спорт - норма
жизни» за I квартал 2019 года
7. СЛУШАЛИ: Абдуллину Т.Ю.
РЕШИЛИ
7. 1. Руководителям региональных проектов:
7.1.1 Обеспечить доработку и утверждение в подсистеме управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный
бюджет»
паспортов
региональных
проектов,
предусмотрев формирование планов мероприятий по реализации
региональных проектов с использованием методических указаний по
применению типов результатов и стандартизированных контрольных
точек федеральных проектов.
Срок: до 30 апреля 2019 г.
7.2. Лохматовой Оксане Владимировне, ответственному секретарю
проектного комитета:
7.2.1. направить протокол заседания проектного комитета членам
проектного комитета, в региональный проектный офис.
Срок: до 4 апреля 2019 г.
7.2.2. Организовать отправку отчетов о ходе реализации региональных
проектов национального проекта «Демография» за 1 квартал 2019
года руководителям федеральных проектов, членам проектного
комитета, в региональный проектный офис.
Срок: до 4 апреля 2019 г.

Председатель проектного комитета:
Протокол вела:

/ Лохматова О.В.

Приложение к протоколу
от 03.04.2019 № 1

Список присутствующих:
Абдуллина
Татьяна Юрьевна

заместитель председателя
Правительства
Пермского края, председатель проектного
комитета

Лохматова
Оксана Владимировна

заместитель
начальника
управления,
начальник отдела социальной помощи и
поддержки
управления
реализации
государственных
гарантий
социальной
защиты Министерства социального развития
Пермского края, ответственный секретарь
проектного комитета

Члены проектного комитета:
Белянин
Владимир Алексеевич

руководитель
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Пермскому
краю
(по
согласованию)

Визе
Марина Владимировна

начальник
заместитель
министра,
управления реализации гос\
сударственных
гарантий социальной защиты Министерства
социального развития Пермского края

Вороненко
Артем Валерьевич

заместитель директора департамента прессслужбы
Администрации
губернатора
Пермского края

Гаджиева

заместитель главы администрации
Перми (по согласованию)

Людмила Анатольевна
Гончаров
Игорь Владимирович

города

заместитель
министра,
начальник
управления
по
работе
с
правоохранительными
органами
территориальной
Министерства
безопасности Пермского края

Епанов
Владимир Ильич

министр физической
Пермского края

Ерохина

председатель
Комитета
записи
актов
гражданского состояния Пермского края

Елена Анатольевна

культуры

и спорта

Костарев
Виталий Геннадьевич

руководитель
Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Пермскому
краю

Кравчук
Елена Владимировна

директор
департамента
политики
Аппарата
Пермского края

социальной
Правительства

Мелехова
Оксана Борисовна

министр здравоохранения Пермского края

Фокин
Павел Сергеевич

министр социального развития Пермского
края

Приглашенные:
Бобрикова
Ирина Владимировна

заместитель
управляющего
Государственным
учреждением
Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Пермскому
краю
(по
согласованию)

Суслопарова
Наталья Сергеевна

начальник управления развития сети и
обеспечения безопасности образовательных
учреждений Министерства образования и
науки Пермского края

Щербинина
Ирина Михайловна

ведущий
советник
Аналитического
департамента Администрации губернатора
Пермского края

