
ПРОТОКОЛ №4 
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в городе Нижневартовске

«13» октября 2017 года г. Нижневартовск

Председательствовал:
Г лава города Нижневартовска Тихонов

Василий Владимирович
Присутствовали:
Члены Совета по вопросам 
развития инвестиционной
деятельности в городе 
Нижневартовске (приложение 1) 
Приглашенные

14 человек

4 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении пункта 6 раздела I «Потребность в дополнительных 
бюджетных ассигнованиях. Жилищно-коммунальное хозяйство» 
приложения 2 к протоколу заседания Совета по вопросам развития 
инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 13.06.2017 №2, в 
части замены местоположения монтажа систем оповещения об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта в местах 
пребывания людей с «площадь Нефтяников» на «Кольцевая пешеходная 
дорожка вокруг озера «Комсомольское».

Докладчик: Коротаев Максим Александрович -  заместитель главы города, 
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города

1.1. Согласовать изменение пункта 6 раздела I «Потребность в 
дополнительных бюджетных ассигнованиях. Жилищно-коммунальное 
хозяйство» приложения 2 к протоколу заседания Совета по вопросам развития 
инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 13.06.2017 №2, в 
части замены местоположения монтажа систем оповещения об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта в местах пребывания 
людей с «площадь Нефтяников» на «Кольцевая пешеходная дорожка вокруг 
озера «Комсомольское».

2. О внесении изменений в перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции) на 2017 год и плановый период до 2019 года 
согласно приложению 2.

Докладчик: Захаров Вадим Витальевич -  начальник отдела координации 
строительного комплекса администрации города

Решили:

Решили:



2.1, Согласовать внесение изменений в перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции) на 2017 год и плановый период до 2019 года 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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

Начальник управления инвестиций 
администрации города, 
секретарь Совета по вопросам 
развития инвестиционной деят 
в городе Нижневартовске О.Г. Тарасов



Приложение 1 к протоколу заседания Совета по 
вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске
от 13.10.2017

СОСТАВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ_____________________
1 Тихонов В.В. - глава города, председатель Совета
2 Ситников В.П. - заместитель главы города по строительству, 

заместитель председателя Совета
3 Тарасов О.Г. -начальник управления инвестиций администрации 

города, секретарь Совета
4 Кощенко Д.А. - заместитель главы города
5 Рябых Е.В. - заместитель главы города по экономике
6 Коротаев М.А. - заместитель главы города, директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города

7 Шейна JT.H. - исполняющий обязанности заместителя главы 
города, директора департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города

8 Вовк О.Г. - исполняющий обязанности заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике

9 Воронова Т.В. - управляющий делами администрации города
10 Аксенова М.М. исполняющий обязанности начальника 

юридического управления администрации города
11 Захаров В.В. - начальник отдела координации строительного 

комплекса администрации города
12 Селиванова С.В. - начальник управления по взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации 
города

13 Юшко Г.С. начальник отдела развития муниципально
частного партнерства и концессии управления 
инвестиций администрации города

14 Пшенцов Н.А. - директор муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства города 
Нижневартовск"

15 Землянкин С.Ф. - заместитель председателя Думы города (по 
согласованию)

16 Лариков П. А. - председатель Совета Нижневартовской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию)

17 Давыдов Д.С. - заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «МонтажЭлектроСтрой» (по 
согласованию)

18 Потапова О.А. «Советник Председателя Западно-Сибирского 
банка по городу Нижневартовску филиала 
публичного акционерного общества «СБЕРБАНК 
РОССИИ» - Сургутское отделение № 5940 (по 
согласованию)


