
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

14 ноября 2018 года №Ю

г. Нижневартовск

Председатель - Тихонов Василий Владимирович, 
глава города

Присутствовали:
Список участников 21 человек
(приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово главы города.
2. О промежуточных итогах реализации муниципальной программы 

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы".
3. О рассмотрении и согласовании перечня объектов, в отношении 

которых в 2019 году планируется заключение концессионных соглашений.
4. О рассмотрении отчета о деятельности управления инвестиций 

администрации города за 2018 год.
5. О рассмотрении Регламента сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска, 
утвержденного постановлением администрации города от 31.10.2017 №1601, в 
рамках правоприменения.

1. Вступительное слово главы города

2. ВЫСТУЕЕИЛИ по вопросу 2:
Ситников Виктор Петрович -  заместитель главы города по строительству.

РЕШИЛИ по вопросу 2:
2. Информацию о промежуточных итогах муниципальной программы 

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы" 
принять к сведению.

3. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 3:
Юшко Галина Сергеевна -  исполняющий обязанности начальника 

управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ по вопросу 3:
3.1. Одобрить перечень объектов, в отношении которых в 2019 году 

планируется заключение концессионных соглашений.
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3.2. Управлению инвестиций администрации города, управлению по 
взаимодействию со средствами массовой информации администрации города в 
постоянном режиме проводить мероприятия по освещению в средствах 
массовой информации по вопросам применения механизма концессионных 
соглашений при реализации инфраструктурных проектов

ПРОГОЛОСОВАЛИ по вопросу 3:
За -  17 человек
Против -  0 человек
Воздержался -  0 человек

4. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 4:
Юшко Галина Сергеевна — исполняющий обязанности начальника 

управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ по вопросу 3:
4.1. Отчет о деятельности управления инвестиций администрации города 

принять к сведению.
4.2. Результат деятельности управления инвестиций администрации 

города за 2018 год признать положительным.

ПРОГОЛОСОВАЛИ по вопросу 4:
За -  17 человек
Против -  0 человек
Воздержался -  0 человек

5. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 5:
Юшко I алина Сергеевна -  исполняющий обязанности начальника 

управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ по вопросу 5:
5.1. Информацию о Регламенте сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска, 
утвержденного постановлением администрации города от 31.10.2017 №1601, в 
рамках правоприменения принять к сведению.

Председатель В.В. Тихонов

/Г7?
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Приложение 1 к протоколу 
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске от 14.11.2018 №10

Тихонов
Василий Владимирович

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

глава города, председатель Совета

Воронов
Роман Владимирович 

Юшко Галина Сергеевна

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Букренева 
Наталья Викторовна

Волчанина
Надежда Геннадьевна

директор общества с ограниченной 
ответственностью "Стройтэкс", заместитель 
председателя Совета
исполняющий обязанности начальника 
управления инвестиций администрации 
города, секретарь Совета

Члены Совета:

начальник управления по развитию 
промышленности и предпринимательства 
администрации города

индивидуальный предприниматель

заместитель главы города по социальной 
и молодежной политике

Закриев
Шамхан Турпал-Алиевич

Землянкин 
Сергей Федорович

генеральный
ограниченной
Строй"

директор общества с 
ответственностью "Югра-

заместитель председателя Думы города

Коротаев
Максим Александрович 

Кощенко
Дмитрий Александрович

заместитель главы города, директор 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
заместитель главы города по экономике 
и финансам

Крутовцов
Александр Алексеевич

начальник юридического управления 
администрации города
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Литвинова 
Ирина Евгеньевна

Лукаш
Николай Владимирович 

Морозова
Наталья Владимировна

Николаенко 
Елена Владимировна

Потапова
Оксана Александровна

Ситников 
Виктор Петрович

Г орнева Татьяна 
Михайловна

Ивахненко Виктория 
Владимировна

Кислицына Алина 
Рамилевна

Шкапов Константин 
Александрович

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
"СтройТехСнаб"

заместитель главы города

управляющий делами администрации города

исполняющий обязанности заместителя главы 
города, директора департамента
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города

заместитель управляющего филиалом
публичного акционерного общества
"Сбербанк России" - Сургутским отделением 
№5940 - руководитель регионального
сервисного центра

заместитель главы города по строительству

Приглашенные:

главный специалист отдела информационных 
проектов управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации
администрации города

начальник отдела организации проектной 
деятельности управления инвестиций
администрации города

специалист-эксперт отдела развития 
инвестиционной деятельности управления 
инвестиций администрации города

начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций
администрации города


