
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

22 декабря 2022 года с. Чугуевка № 16

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 И месяцев 2022 года занимает 22 

место среди 34 муниципалитетов, что ниже на 1 место, чем в показателях за 

10 месяцев.

Из 18 показателей: критические отклонения - 5, некритические 

отклонения - 3, без отклонений - 10.

Критические отклонения:

1. Доверие Губернатору, %:

План на 2022 год - 26,40, план на период - 53,10, факт за период - 

22,20, что ниже на 30,9%, чем в показателях за 8 месяцев. Показатель 

ухудшился.

2. Доверие к главе муниципального образования, %:

План на 2022 год - 61,58, план на период - 61,30, факт за период - 

49,00, что ниже на 24,8%, чем в показателях за 8 месяцев. Показатель 

ухудшился.



3. Общий прирост населения, человек

План на 2022 год - -212, план на период - -159, факт за период - -221, 

что меньше на 55 чел., чем в показателях за 10 месяцев. Показатель 

ухудшился.

4. Естественная убыль населения, человек

План на 2022 год - -109, план на период - -82, факт за период - -101, 

что меньше на 16 чел., чем в показателях за 10 месяцев. Показатель 

ухудшился.

5. Миграционное сальдо населения, человек

План на 2022 год - -103, план на период - -77, факт за период - -120, 

что меньше на 39 чел., чем в показателях за 10 месяцев. Показатель 

ухудшился.

Некритические отклонения:

1. Численность населения, тыс. чел:

План на 2022 год - 21,49, план на период - 21,54, факт за период - 

21,48, что ниже на 0,06 тыс. чел., чем в показателях за 10 месяцев. 

Показатель ухудшился.

2. Темп роста реальной заработной платы, %

План на 2022 год - 104,40%, план на период - 104,40, факт за период - 

97,42, что выше на 0,99%, чем в показателях за 10 месяцев. Показатель 

улучшился.

3. Номинальная начисленная з/п, руб.:

План на 2022 год - 47 324, план на период - 47 324, факт за период - 

42 732, что выше на 126 руб., чем в показателях за 10 месяцев. Показатель 

улучшился.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.



II. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования
(Потапенко В.В., Пятышина Я.В.)

Жителями сел Лесогорье и Заветное поданы инициативные проекты 

«Родничок» и «Источник воды» в рамках местного инициативного 

бюджетирования.

Исполнителем ИП Шандыбой П.А., в рамках заключенного договора, 

на проведение работ по ремонту колодцев в рамках местного инициативного 

бюджетирования, нарушены сроки по исполнению договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. ИП Шандыбе П.А. до 01.05.2023 года завершить работы по
■

ремонту колодцев в селах Лесогорье и Заветное.

3. Пятышиной Я.В. взять на контроль исполнение работ по ремонту 

колодцев в селах Лесогорье и Заветное.

_______III. Реализация проектов инициативного бюджетирования________
(Потапенко В.В.)

По итогам голосования в конкурсе «Твой проект-2022» из 5 заявок, 

которые прошли технический анализ наибольшее количество голосов 

набрали два проекта:

- Веревочный городок под открытым небом "Дети Робинзона";

- "Островок спорта" - современная детская спортивная площадка 

МКДОУ ЦРР ДС №37 с. Чугуевка.

Отобранные в результате голосования проекта будут 

профинансированы на сумму до 3 миллионов рублей и реализованы в 

течение 2023 года.



РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

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


