
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

28 декабря 2018 года №11

г. Нижневартовск

Председатель - Тихонов Василий Владимирович,
глава города

Присутствовали:
Список участников 
(приложение 1) 24 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

2. О Навигаторе мер поддержки.
3. О ключевых инвестиционных предложениях на территории города 

Нижневартовска.
4. Об Инвестиционном портале города Нижневартовска.
5. Отчет о реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале В- 

5" на территории города Нижневартовска.

1. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 1:
Кощенко Дмитрий Александрович -  заместитель главы города по 

экономике и финансам.
РЕШИЛИ по вопросу 1:
1.1. Информацию об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность 
согласно приложению 2 принять к сведению.

2. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 2:
Попович Наталья Александровна -  начальник управления инвестиций 

администрации города.
РЕШИЛИ по вопросу 2:
2.1. Информацию о внедрении Навигатора мер поддержки на 

официальном сайте органов местного самоуправления администрации города
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Нижневартовска и Инвестиционном портале города Нижневартовска согласно 
приложению 3 принять к сведению.

2.2. Ответственным структурным подразделениям администрации города 
своевременно размещать/обновлять информацию в Навигаторе мер поддержки 
города Нижневартовска.

3. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 3:
Попович Наталья Александровна -  начальник управления инвестиций 

администрации города.
РЕШИЛИ по вопросу 3:
3.1. Одобрить перечень ключевых инвестиционных предложений на 

территории города Нижневартовска согласно приложению 4 для размещения на 
Инвестиционном портале города Нижневартовска.

4. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 4:
Шкапов Константин Александрович -  начальник отдела развития 

инвестиционной деятельности управления инвестиций администрации города.
РЕШИЛИ по вопросу 3:
4.1. Информацию об Инвестиционном портале города Нижневартовска 

согласно приложению 5 принять к сведению.

5. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 5:
Попович Наталья Александровна -  начальник управления инвестиций 

администрации города.
РЕШИЛИ по вопросу 5:
5.1. Отчет о реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале 

В-5 г. Нижневартовск" согласно приложению 6 принять к сведению.

Председатель Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятелы
в городе Нижневартовске В.В. Тихонов

СО ГЛ А ^™  АТТ"  
Замести по строительству 

В.П. Ситников
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Приложение 1 к протоколу 
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в городе Нижневартовске от 28.12.2018 №11

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Тихонов
Василий Владимирович 

Воронов
Роман Владимирович

Попович
Наталья Александровна

глава города, председатель Совета

директор общества с ограниченной
ответственностью "Стройтэкс", заместитель 
председателя Совета

начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь Совета

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Букренева 
Наталья Викторовна

Волчанина
Надежда Геннадьевна

Члены Совета:

начальник управления по развитию 
промышленности и предпринимательства 
администрации города

индивидуальный предприниматель

заместитель главы города по социальной 
и молодежной политике

Григориади 
Лариса Анатольевна

Давыдов
Дмитрий Сергеевич 

Закриев
Шамхан Турпал-Алиевич

Землянкин 
Сергей Федорович

Колесникова 
Лилиана Салаватовна

Коротаев
Максим Александрович

президент Нижневартовской торгово- 
промышленной палаты

заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью
"МонтажЭлектроСтрой"

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью "Югра- 
Строй"

заместитель председателя Думы города

индивидуальный предприниматель

заместитель главы города, директор 
департамента жилищно-коммунального
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Кощенко
Дмитрий Александрович 

Крутовцов
Александр Алексеевич

Литвинова 
Ирина Евгеньевна

Лукаш
Николай Владимирович 

Морозова
Наталья Владимировна

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

Потапова
Оксана Александровна

Ситников 
Виктор Петрович

Солдатова Наталья 
Владимировна

Шилова Татьяна 
Александровна

Кислицына Алина 
Рамилевна

Шкапов Константин 
Александрович

хозяйства администрации города 
заместитель главы города по экономике 
и финансам

начальник юридического управления 
администрации города

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
"СтройТехСнаб"

заместитель главы города

управляющий делами администрации города

генеральный директор закрытого
акционерного общества
"Нижневартовскстройдеталь"

заместитель управляющего филиалом
публичного акционерного общества
"Сбербанк России" - Сургутским отделением 
№5940 - руководитель регионального
сервисного центра

заместитель главы города по строительству

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"

заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города

Приглашенные:

специалист-эксперт отдела развития 
инвестиционной деятельности управления 
инвестиций администрации города

начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций 
администрации города


