
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной

в городе Нижневартовске
деятельности

10 июля 2019 года

Заместитель председателя

Члены Совета
(приложение 1)

- Воронов Роман 
директор ООО

№14

Владимирович,
Стройтэкс"

13 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении в Нижневартовском МФЦ юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям услуг, необходимых для начала 
осуществления и развития предпринимательской деятельности.

2. О результатах рейтинга города Нижневартовска по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 
конкуренции по итогам 2018 года.

3. О поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также социально 
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере в городе Нижневартовске.

4. Рассмотрение и обсуждение инвестиционного проекта "Гостинично- 
деловой центр", планируемого к реализации на территории города 
Нижневартовска.

1. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 1:
Прилепин Александр Сергеевич -  директор МКУ "Нижневартовский 

МФЦ"

РЕШИЛИ по вопросу 1:
1.1. Информацию о предоставлении в Нижневартовском МФЦ 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг, 
необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской 
деятельности, согласно приложению 2, принять к сведению.

2.. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 2:
Попович Наталья Александровна -  заместитель директора департамента, 

начальник управления инвестиций департамента строительства администрации 
города.

РЕШИЛ И по вопросу 2:
2.1. Информацию о результатах города Нижневартовска по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию



конкуренции по итогам 2018 года, согласно приложению 3, принять к 
сведению.

3. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 3:
Игошин Эдмонд Валерьевич -  директор департамента образования 

администрации города.

РЕШИЛИ по вопросу 3:
3.1. Информацию о поддержке доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, а также 
социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске, согласно приложению 4, 
принять к сведению.

4. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 4:
Шахматов Денис Борисович -  

ООО "Рябина".
представитель инвестора-застройщика

РЕШИЛИ по вопросу 4:
4.1. Информацию об инвестиционном проекте "Гостинично-деловой 

центр", планируемом к реализации на территории города Нижневартовска, 
согласно приложению 5, принять к сведению.

4.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Ракитский А.А.) совместно с инвестором рассмотреть вопрос о 
согласовании цветового решения в отношении объекта "Гостинично-деловой 
центр".

Заместитель председателя 
Совета по вопросам
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске Р.В. Воронов

Секретарь 
Совета по вопросам
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске Н.А. Попович


