
 

ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального проектного офиса  

 

с. Курманаевка                                     № 1                                 18 января 2021 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Кузьмина И.В. – председатель проектного офиса, и.о. заместителя главы  

                             администрации – руководитель аппарата 

Скобцова Р.Н. – заместитель председателя проектного офиса, начальник отдела  

                             экономики 

Иванова Л.В. – секретарь проектного офиса, главный специалист отдела  

                          экономики 

Члены проектного офиса: Гранкина О.Н., Жигалов С.В., Муссалимов К.С., 

Самонина С.Я., Дружинин А.В. 

Приглашенные: Минеева О.А. – глава Кандауровского сельсовета; Щегадеркин А.А. 

– глава Михайловского сельсовета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании паспорта проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района 

Оренбургской области».  

2. О согласовании рабочего плана проекта «Ремонт асфальтобетонного 

покрытия автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского 

района Оренбургской области».  

3. О согласовании паспорта проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка Михайловского сельсовета 

Курманаевского района Оренбургской области».  

4. О согласовании рабочего плана проекта «Ремонт асфальтобетонного 

покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка Михайловского 

сельсовета Курманаевского района Оренбургской области». 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Согласовать паспорт проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района 

Оренбургской области» согласно приложению. 

2. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до 

заинтересованных лиц. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решение по второму вопросу: 

1. Согласовать рабочий план проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги ул. Площадь Свердлова с. Кандауровка Курманаевского района 

Оренбургской области» согласно приложению. 

2. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до 

заинтересованных лиц. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решение по третьему вопросу: 

1. Согласовать паспорт проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка Михайловского сельсовета 

Курманаевского района Оренбургской области» согласно приложению.  
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2. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до заинтересованных 

лиц. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решение по четвертому вопросу: 

3. Согласовать рабочий план проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Михайловка Михайловского сельсовета 

Курманаевского района Оренбургской области» согласно приложению.  

4. Секретарю проектного комитета  довести данное решение до заинтересованных 

лиц. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель проектного офиса __________________________ И.В. Кузьмина 

Заместитель председателя проектного офиса_________________ Р.Н. Скобцова 

Секретарь проектного офиса          _________________________ Л.В. Иванова 

Члены проектного офиса:   _______________________________  О.Н. Гранкина  

                                                _______________________________ А.В. Дружинин 

                                                  _______________________________С.В. Жигалов  

                                                  _______________________________ К.С. Муссалимов 

                                                  _______________________________ С.Я. Самонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 


