
ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в городе Нижневартовске

22 января 2020 года № 17

г. Нижневартовск

Форма проведения - заочное рассмотрение вопросов, поставленных
заседания на голосование, опросным путем

Председатель - Тихонов Василий Владимирович, глава города

Участники Совета
(приложение 1) 17 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение итогов по достижению плановых значений показателей 
эффективности деятельности управления инвестиций департамента 
строительства администрации города за 2019 год.

Докладчик: Попович Наталья Александровна, заместитель директора 
департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства 
администрации города.

РЕШИЛИ по вопросу:

Принять к сведению информацию о достижении плановых значений 
показателей эффективности деятельности управления инвестиций департамента 
строительства администрации города за 2019 год согласно приложению 2.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За --17 человек
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Против -  0 человек 
Воздержался -  0 человек

Г лава города,
председатель Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске

Секретарь Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске

В.В. Тихонов

Н.А. Попович
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Приложение 1 к протоколу 
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в городе Нижневартовске о т ______________№_________

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Тихонов
Василий Владимирович 

Воронов
Роман Владимирович 

Попович
Наталья Александровна

Багишева
Ильяна Алимагамедовна 

Букренева
Наталья Викторовна

глава города, председатель Совета

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

заместитель директора департамента, 
начальник управления инвестиций 
департамента строительства администрации 
города, секретарь Совета

Члены Совета

диретор департамента экономического 
развития администрации города

индивидуальный предприниматель

Г ерасименко 
Мария Святославовна

руководитель местного отделения в городе 
Нижневартовске Ханты-Мансийского
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Деловая 
Россия"

Г ригориади 
Лариса Анатольевна

Давыдов
Дмитрий Сергеевич

Закриев
Шамхан Турпал-Алиевич

Землянкин 
Сергей Федорович

президент Союза "Нижневартовская 
торгово-промышленная палата"

заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью
"МонтажЭлектроСтрой"

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью "Югра- 
Строй"

заместитель председателя Думы города

Колесникова индивидуальный предприниматель
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Лилиана Салаватовна

Коротаев
Максим Александрович 

Кощенко
Дмитрий Александрович 

Крутовцов
Александр Алексеевич

Литвинова 
Ирина Евгеньевна

Лукаш
Николай Владимирович 

Морозова
Наталья Владимировна

заместитель главы города, директор 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

заместитель главы города по экономике 
и финансам

начальник юридического 
администрации города

управления

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"СтройТехСнаб"

заместитель главы города

управляющий
города

делами администрации

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

генеральный директор закрытого 
акционерного общества
"Нижневартовскстройдеталь"

Ситников 
Виктор Петрович

Шилова
Татьяна Александровна

заместитель главы города, директор
департамента строительства администрации 
города

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


