
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Н ижневартовске

29 апреля 2019 года №13

Пр едседатель - Тихонов Василий Владимирович,
глава города

Члены Совета
(приложение 1) 17 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об Инвестиционном послании главы города Нижневартовска на 2019

год.
2. О проведении оценки регулирующ его воздействия, экспертизы и 

оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающ их вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на Портале проектов нормативных правовых 
актов Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры.

3. Отчет о реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале В- 
5" на территории города Нижневартовска.

1. ВЫС ТУПИЛИ по вопросу 1:
Тихонов Василий Владимирович -  глава города Нижневартовска

РЕШ ИЛИ по вопросу 1:
1. Инвестиционное послание главы города Нижневартовска на 2019 год, 

согласно приложению 2, принять к сведению.

2 , ВЫС ТУПИЛИ по вопросу 2:
Кощенко Дмитрий Александрович -  заместитель главы города по 

экономике и финансам

РЕШ ИЛИ по вопросу 2:
2. Информацию о проведении оценки регулирую щ его воздействия, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю щ их вопросы осущ ествления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на Портале проектов нормативных правовых 
актов Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры, согласно приложению 
3, принять к сведению.

3. ВЫ СТУП И ЛИ  по вопросу 3:
Петровец Владимир М ихайлович -  начальник отдела инвестиций АО 

"Горэлектросеть".
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РЕШ ИЛИ по вопросу 3::
3.1. Отчет о реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале 

В -5" на территории города Нижневартовска, согласно приложению 4 принять к 
сведению.

Г лава города,
председатель Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске В.В. Тихонов
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Приложение 1 к протоколу 
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в городе Нижневартовске от А  9  Q4.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Тихонов
Василий Владимирович 

Воронов
Роман Владимирович 

Ю шко
Галина Сергеевна

Арзаев М аксим 
Александрович

Букренева 
Наталья Викторовна

глава города, председатель Совета

директор общества с ограниченной 
ответственностью "Стройтэкс", заместитель 
председателя Совета
исполняющ ий обязанности заместителя
директора департамента, начальника
управления инвестиций департамента
строительства администрации города,
секретаря Совета

исполняющ ий обязанности начальника
управления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

индивидуальный предприниматель

Г ригориади
Лариса Анатольевна

%

Давыдов
Дмитрий Сергеевич

Закриев
Ш амхан Турпал-Алиевич

Землянкин 
Сергей Федорович

Колесникова 
Лилиана Салаватовна

президент Нижневартовской торгово- 
промышленной палаты

заместитель директора общ ества с
ограниченной ответственностью
"М онтажЭлектроСтрой"

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью "Ю гра- 
Строй"

заместитель председателя Думы города

индивидуальный предприниматель

Коротаев
М аксим Александрович

заместитель главы города, директор
департамента жилищ но-коммунального
хозяйства администрации города
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Кощенко
Дмитрий Александрович

Князев Евгений 
Петрович

Литвинова 
Ирина Евгеньевна

Ситников 
Виктор Петрович

Ш илова Татьяна 
Александровна

Селиванова Светлана 
Владимировна

Ш капов Константин 
Александрович

Кислицына Алина 
Рамилевна

заместитель главы города по экономике 
и финансам

исполняющий обязанности заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике

генеральный директор общ ества с 
ограниченной ответственностью
"СтройТехСнаб"

заместитель главы города, директор 
департамента строительства администрации 
города

заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города

Приглаш енные:

директор департамента общ ественных 
коммуникаций администрации города

начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций 
департамента строительства администрации 
города

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


