Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:

Шифр проекта:
Руководитель проекта:
Куратор проекта:
Заказчик проекта:
Отчетный период
Текущая стадия:

№

Сокращение предельного количества процедур и
сроков, необходимых для получения разрешения на
строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения
003-П00
Цыганенко Р.А., директор Департамента строительства
ХМАО-Югры
Шаповал Д.В., Заместитель Губернатора автономного
округа
Департамент строительства ХМАО-Югры
16.03.2016-12.04.2016
реализация

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период
Наименование
Дата завершения
события
План
Факт

Откл.
Дней

1.3

Проведен анализ существующих процедур и
сроков их исполнения, связанных с
получением разрешения на строительство

31.03.2016

31.03.2016

0

3.2

Заключены в 22 муниципальных образованиях
соглашения МО и ресурсоснабжающими
31.03.2016
организациями

31.03.2016

0

Утвержден календарный план куратором
проекта

25.03.2016

-6

31.03.2016

Комментарии

№ - в структуре работ календарного плана

№

Прогноз исполнения на следующий отчетный период
Наименование
Дата завершения
события
План
Прогноз

Откл.
Дней

2.2

Утверждение в 22 МО административных
регламентов получения разрешения на
строительство

29.04.2016

29.04.2016

0

6.3

Утверждение технологической схемы
передачи услуг по выдаче разрешений на
строительство в МФЦ

29.04.2016

29.04.2016

0

Комментарии

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы
№

Наименование проблемы

Текущее
состояние

Предлагаемое
решение

Ответственный

отсутствуют
Контроль исполнения поручений по проекту
Содержание поручения

№
отсутствуют

Ответственн Плановый
ый
срок исп-ия

Статус

Комментарий

Статус-отчет о реализации проекта
Название проекта:
Шифр проекта:
Руководитель проекта:

№

1.1.

3.1

7.1.

Сокращение сроков подключения энергопринимающих устройств
потребителей (до 150 кВт)
004-С00
Ковальчук Е.В., директор департамента

Куратор проекта:

Шаповал Д.В., Заместитель Губернатора автономного округа

Заказчик проекта:
Отчетный период
Текущая стадия:

Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры
16.03.2016-12.04.2016
реализация

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период
Наименование
Дата завершения
Откл.
события
Дней
План
Факт

Контрольная точка
отсутствует

Контрольная точка
отсутствует

Контрольная точка
отсутствует

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

Комментарии

0

Завершена работа по
разработке проектов
правовых актов
(распоряжения, приказы)
органами местного
самоуправления 22
городских округов и
муниципальных районов
автономного округа

0

Завершена работа по
проведению анализа
предложений по
повышению
информационной
доступности для
предпринимательского
сообщества

0

Завершена работа по
формированию сводного
пула предложений по
консолидации
деятельности
гарантирующих
поставщиков
электрической энергии.

№ - в структуре работ календарного плана

№

Прогноз исполнения на следующий отчетный период
Наименование
Дата завершения
события
План
Прогноз
отсутствуют

Откл.
Дней

Комментарии

0

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы
№

Наименование проблемы

Текущее
состояние

Предлагаемое
решение

Ответственный

отсутствуют

№

Контроль исполнения поручений по проекту
Ответственный
Содержание поручения
за поручение
отсутствуют

Статус

Комментарий

