УТВЕРЖЩАЮ:

Первый заместитель начальника
департамента - начальник управления
госуда
ногр имущества и
орга
ной работы
Ю.Выродова
июня 20t7 rода

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

ЭКСпертноЙ комиссии по рассмотрению проектов при департаменте
имущественных и земельных отношений области
проведения: 16.0б.2017г.
Лb 44
Время проведения: 12.00
Место проведения: Белгородская область, г. Белгород, Соборная площадьr4rкаб.249
.Щата

Присутствующие лица из состава экспертной комиссии:
Выродова
юлия Николаевна

- первый

з€tместитель Еачальника департамента - начальник
управления государственного имущества и оргtlнизаrlионной
работы департаI\,rента имущественных и земельных отношепий
области, председатель комиссии;

члены комиссии:

-

Бялковская
Анна Владимировна

зчlil,lеститель начЕIльника отдела бухгаrrтерского rIета и
ДеЛОПРОИЗВОДСТВа УПРаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ИlчfУIДеСТВа И
оргtшизtщионной работы департаI\4еIIта имущественньIх и
земельньIх отношений области, секретарь комиссии;

Бурцева
наталья Михйловна

- зtlNIеститель начальЕика упр€Iвления земельЕых ресурсов нача"льник отдела упрtlвления государственными землями
департаN{еЕта имущественных и земельньIх отношений
области;

Бурлуцкая
Наталья Сергеевна

- fiачальник отдела

1пrета государственньrх земель и
кадастровой работы уIIравления земельньrх ресурсов
департамента иNгуIдественIIых и земельных отношений
области;

I_{аrrков

Анлрей Николаевич

- начальник отдела оборота земель

сольскохозяйственного

назначения управления земельных ресурсов
имущественIIьrх и земельных отIIошений области

Кузьменко Артем
Владимирович

департаN{ента
;

- консупьтант отдела оргtlнизационно-проеmной
упрtlвления проектIIо-ана.rrитической и
орг€lнизЕtIIионной

политики области.

деятельности
контрольнорабсrгы депаргамента внутренней и кадровой

Заседание проводилось в присутствпu б из 10 членов крмиссии. КворуМ имеется,
комиссия прtlвомочна приЕимать решеЕия по вопросtll\,I повестки дЕя.

2

Повестка дня:

l.

Рассмотрение проекта <Создание системы администрировtшия п KoETpoJuI
распоряжений й приказов департаNrента иlvfуIдественньгх и земельньIх отношений
Белгородской области>;

2.

Рассмотрение проекта <Ьтоматизация rIета администрируемьгх платежей от

ИСПОЛЬЗОВаIIИЯ И ПРОДЕI)КИ ИlчtУIЦеСТВФ).

3.

Рассмотрение вопроса о нецелесообразности реализации проекта <Внедрение
модели
по приоритетным направлениям ул)чшеЕия инвестиционного кJIимата в
целевоЙ
и
регионе: учgг регистраIIии недвижимосм).
Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопроq2 повесmкu 0ня:
Слушаlrи Бялковсrсую А.В., KoTopEuI представила для рассмотрения членам комиссии
ПРеЗентаIIию проекта <<Создаrrие системы администрировtlЕия и KoHTpoJU{ распоряжениЙ и
приказов департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области>>, а
также предложила проект <Разработка и внедрение системы контроля распоряжений и
прикЕlзов департаJ\,Iента имуществеIIных и земельньrх отношений области> с
идентификшIионЕым номером 10082034 зЕкрыть, в связи с тем, что на совещtшии при
первом зttluестителе начаJIьЕика департЕlI\{еЕта было принято решении об объединении
проекта <Разработка и внедрение системы KoHTpoJUI распоряжениЙ и приказов департамента
иtчtуIцественных и земельных отношений области> и проекта <создание банка
унифицировtlЕньIх докр[ентов в сфере распоряжеЕия имуществом й земельЕыми
ресурсЕllvrиD, предусмотренньж планом - графиком инициации, пл€lнировчlIIия и реЕIлизации
проектов департаN,rента на 2017
2019 гг.п утвержденЕого первым заI\4естителем
Губернатора области 23.0|.2017 r.
По результатам дискуссий и обсуждений вынесено на голосование следующее

-

решение:

- проект

<Разработка и внедрение системы KoIITpoJu{ распоряжений и прикffiов
департаN{ента имущественньIх и земельных отношений области> с идентификtшIионным
номером 10082034, находящийся в стадии инициации в АИС <Проекгное упрzlвление)),
закрытьi
- признать целесообразЕым реализацию проекта <<Создание системы
администриров€шия и KoHTpoJuI распоряжений и прикzlзов департамента имущественньIх и
земельньIх отношений Белгородской области> с yIeToM доработки требований к результаry
проекта;

- рекомендовать руководителю проекта в течение месяца обеспечить разработку и

согласовtlние паспорта rrроекта с rIeToM сделанных замечаний.

резyльтаты голосования:
За

Против

6 человек

Нет
Воздержапись Нет

РЕШЕНИЕ ПРИI[ЯТО

a

J

По вmорому вопросу повесmкu Оня:
Слушали Выродову Ю.Н., которtш представила для рассмотрения членаN{ комиссии
презентilIию проекта <АвтоматизЕuIия учsта администрируемьж платежей от использования
и прод€Dки и}гуIцествФ).

По результатаN{ дискуссий и обсуждений вынесеЕо на голосование следующее

решение:

-

призЕать целесообрtц}Еым реtшизацию проекта <Автоматизация учgга

администрируемых платежей

от

использовalния

доработки цели проекта;

и

прод€lжи

им)дIествa>)>>

с

rIeToM

- рекомендовать руководителю проекта в течение месяца обеспечить разработку и
согпасовttние паспорта проекга с rIетом сделчtнных зшлечаний.
резyльтаты голосования:
За

Против

6 человек

Нет

Воздержались Нет

РЕШЕНИЕ IIРИIIЯТО
По mреmьему вопросу повесmкu dня:

Слушапи Выродову Ю.Н., KoToparl предложила призЕать реализацию проокта
<Внедрение целевой модели по приоритетным направлениям улуIшения инвестициоЕного
кJIимата в региоце: rIeT и регистрации недвижимости> нецелесообразной.
По результатам дискуссий и обсуждений вынесено па голосование следующее
решение:
Признатъ реализЕuIию проекта <Внедрение целевой модели по trриоритетным
нilправлеIIиям улrIшеЕия иЕвестиционного климата в регионе: )чsг и регистрации
недвижимостиD нецелесообразной.
резyльтаты голосования:
За

Против

6 человек

Нет
Воздержа-тtись Нет

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

Секретарь комиссии

фщ'

А.Бялковская

