
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

24 ноября 2017 года №5

г. Нижневартовск

Председатель - Лукаш Николай Владимирович, 
исполняющий обязанности главы города

Присутствовали:
Состав участников 16 человек
(приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении предложений о внесении изменений в перечень 

объектов капитального строительства, подлежащих строительству 
(реконструкции), на 2017 год и на плановый период до 2019 года, для 
последующего внесения изменений в распоряжение администрации города от
14.06.2017 №933-р "Об утверждении перечня объектов капитального
строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2017 год и на 
плановый период до 2019 года".

1. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 1:
Тарасов Олег Геннадьевич -  директор МКУ "Управление капитального 

строительства города Нижневартовска".

РЕШИЛИ по вопросу 1:
1. Согласовать перечень объектов капитального строительства, 

подлежащих строительству (реконструкции), на 2017 год и на плановый период 
до 2019 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу, для 
последующего внесения изменений в распоряжение администрации города от
14.06.2017 №933-р "Об утверждении перечня объектов капитального
строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2017 год и на 
плановый период до 2019 года".

ПРОГОЛОСОВАЛИ по вопросу 1:

Председатель

За -  13 человек 
Против -  0 человек 
Воздержался -  0 человек

Н.В. Лукаш
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Приложение 1
к протоколу заседания Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске
от 24.11.2017 №5

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

№
п/п ФИО Должность

Члены Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске:

1 Лукаш Н.В. - исполняющий обязанности главы города
2 Волчанина Н.Г. - заместитель главы города по социальной и молодежной 

политике
3 Коротаев М.А. - заместитель главы города, директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4 Кощенко Д.А. - заместитель главы города
5 Попович Н.А. исполняющий обязанности заместителя главы по 

строительству
6 Рябых Е.В. - заместитель главы города по экономике
7 Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

8 Морозова Н.В. исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города

9 Крутовцов А.А. - начальник юридического управления администрации 
города

10 Землянкин С.Ф. - заместитель председателя Думы города
11 Лариков П.А. председатель Совета Нижневартовской торгово- 

промышленной палаты
12 Давыдов Д.С. заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажЭлектроСтрой»
13 Потапова О.А. - «Советник Председателя Западно-Сибирского банка по 

городу Нижневартовску филиала публичного акционерного 
общества «СБЕРБАНК РОССИИ» - Сургутское отделение 
№ 5940

Приглашенные:
14 Селиванова С.В. - начальник управления по взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города
15 Захаров В.В. - начальник отдела координации строительного комплекса 

администрации города
16 Тарасов О.Г. - директор МКУ "Управление капитального строительства 

города Нижневартовска"


