
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

02 октября 2019 года № 15

Председатель - Тихонов Василий Владимирович,
глава города

Члены Совета
(приложение!) 26 человек

ПОВЕС ТКА ДНЯ:
1. О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках услуг 

социального обслуживания населения, дошкольного образования и 
дополнительного образования детей.

2. О концепции инвестиционного развития города Нижневартовска, 
разрабатываемой в рамках Цифровой информационной модели управления 
развитием территории города.

3. Организация работы Индустриального парка на территории города 
Нижневартовска, специализирующегося на переработке промышленных 
отходов производства.

1. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 1:
Игошин Эдмонд Валерьевич, директор департамента образования 

администрации города Нижневартовска.

РЕШИЛИ по вопросу 1:
1.1. Информацию о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

услуг социального обслуживания населения, дошкольного образования и 
дополнительного образования детей, согласно приложению 2, принять к 
сведению.

2. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 2:
Шлендер Роман Ассафович, начальник отдела стратегического 

планирования ООО "ИТП "Град".

РЕШИЛИ по вопросу 2:
2.1. Информацию о концепции инвестиционного развития города 

Нижневартовска, разрабатываемой в рамках Цифровой информационной 
модели управления развитием территории города, согласно приложению 3, 
принять к сведению.
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3. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 3:
Попов Владислав Александрович, заместитель генерального директора 

ООО "Региональные грузоперевозки".

РЕШИЛИ по вопросу 3:
3.1. Информацию об организации работы Индустриального парка на 

территории города Нижневартовска, специализирующегося на переработке 
промышленных отходов производства, согласно приложению 4, принять к 
сведению.

Глава города,
председатель Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности
в городе Нижневартовске В.В. Тихонов

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель главы города, 
директор департамента строительства 
администрации города

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

в городе Нижневартовске о т ______________№_________

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Члены Совета:

Тихонов
Василий Владимирович

- глава города, председатель Совета

Попович
Наталья Александровна

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

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

директор департамента
администрации города

экономики

Букренева 
Наталья Викторовна

индивидуальный предприниматель

Волчанина
Надежда Геннадьевна

заместитель главы города по социальной и 
молодежной политике

Герасименко 
Мария Святославовна

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

Григориади 
Лариса Анатольевна

президент Нижневартовской торгово- 
промышленной палаты

Закриев Шамхан Турпал- 
Алиевич

- генеральный директор ООО "Югра-Строй"

Коротаев
Максим Александрович

Кощенко
Дмитрий Александрович

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

заместитель главы города по экономике и 
финансам

Колесникова 
Лилиана Салаватовна

индивидуальный предприниматель
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Крутовцов
Александр Алексеевич

Литвинова 
Ирина Евгеньевна 
Морозова
Наталья Владимировна

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

Потапова
Оксана Александровна

Ситников 
Виктор Петрович

Шилова
Татьяна Александровна

Игошин
Эдмонд Валерьевич

Кислицына 
Алина Рамилевна

Попов Владислав 
Александрович

Попенко
Олег Александрович

Ракитский 
Алексей Алексеевич

Силецкий 
Иван Петрович

начальник юридического управления
администрации города

генеральный директор ООО "СтройТехСнаб" 

управляющий делами администрации города

генеральный директор ЗАО 
"Нижневартовскстройдеталь"

заместитель управляющего филиалом ПАО 
"Сбербанк России" -  Сургутским отделением 
.№5940 -  руководитель расчетно-сервисного 
центра
заместитель главы города, директор
департамента строительства администрации 
города
заместитель главы города, директор
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города

Приглашенные:

директор департамента образования
администрации города

специалист-эксперт отдела развития
инвестиционной деятельности управления
инвестиций департамента строительства
администрации города

заместитель генерального директора 
ООО "Региональные грузоперевозки"

исполняющий обязанности начальника
управления по природопользованию и экологии 
администрации города

заместитель директора департамента, начальник 
управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации
города
директор МКУ "Управление капитального
строительства города Нижневартовска"
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Шкапов Константин 
Александрович

Шлендер 
Роман Ассафович

начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций 
департамента строительства администрации 
города
начальник отдела стратегического
планирования ООО "ИТГТ "ГРАД"


