
ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск
«29» августа 2017 года

Председательствовал:
Г лава города Нижневартовска

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги работы Сессий стратегического планирования администрации 
города от 07.08.2017,11.08.2017,18.08.2017, 25.08.2017.

Докладчик:
Ситников Виктор Петрович -  заместитель главы города по строительству.

Заслушали информацию об итогах работы Сессий стратегического 
планирования администрации города от 07.08.2017, 11.08.2017, 18.08.2017, 
25.08.2017.

Решили:
1.1. Принять информацию во внимание.

2. О распределении свободного лимита денежных средств в сумме 
27 809,64 тыс. руб., сложившегося в результате заключения соглашения от 
07.07.2017 №57-17с/266-2017 "О предоставлении в 2017 году субсидии из 
бюджета ХМАО-Югры, на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды" главным 
распорядителям бюджетных средств.

Докладчик:
Ситников Виктор Петрович -  заместитель главы города по строительству.

Решили:
2.1. Согласовать распределение свободного лимита денежных средств в 

сумме 27 809,64 тыс. руб., сложившегося в результате заключения соглашения 
от 07.07.2017 №57-17с/266-2017 "О предоставлении в 2017 году субсидии из 
бюджета ХМАО-Югры, на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды" главным

Тихонов
Василий Владимирович 

15 человек



распорядителям бюджетных средств согласно приложению 2 к настоящему 
протоколу.

Проголосовали:
«За» - 15 человек, «воздержался» - 0 человек.

3. О согласовании распределения экономии средств, сложившейся по 
результатам заключения контрактов у главных распорядителей 
бюджетных средств администрации города:

- Департаменту образования администрации города в сумме 240,0 тыс. руб. 
на реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы 
объектов образования;

- Управлению культуры администрации города в сумме 6 361,42 тыс. руб. 
на продолжение текущего ремонта помещений, концертного зала и 
приобретения оборудования в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

- Управлению по физической культуре и спорту администрации города в 
сумме 758,839 тыс. руб. на приобретение оборудования в целях обеспечения 
безопасности объектов спорта.

Докладчик:
Вовк Оксана Григорьевна -  исполняющий обязанности заместителя главы 

города по социальной и молодежной политике.

Решили:
3.1. Согласовать распределение экономии средств, сложившейся по 

результатам заключения контрактов у главных распорядителей бюджетных 
средств администрации города:

- Департаменту образования администрации города в сумме 240,0 тыс. руб. 
на реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы 
объектов образования;

- Управлению культуры администрации города в сумме 6 361,42 тыс. руб. 
на продолжение текущего ремонта помещений, концертного зала и 
приобретения оборудований в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

- Управлению по физической культуре и спорту администрации города в 
сумме 758,839 тыс. руб. на приобретение оборудования в целях обеспечения 
безопасности объектов спорта.

Проголосовали:
«За» - 15 человек, «воздержался» - 0 человек.

4. О согласовании перечня объектов капитального строительства, 
подлежащих строительству (реконструкции) на 2018 год в рамках 
программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы”.

Докладчик:
Ситников Виктор Петрович -  заместитель главы города по строительству.



Решили:
4.1. Согласовать перечень объектов капитального строительства, 

подлежащих строительству (реконструкции) на 2018 год в рамках программы 
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска 
на 2014-2020 годы" согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Проголосовали:
«За» - 15 человек, «воздержался» - 0 человек.

5. О согласовании перечня объектов капитального строительства для 
включения в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 
2018-2022 годы”.

Докладчик:
Ситников Виктор Петрович -  заместитель главы города по строительству.

Решили:
5.1. Согласовать перечень объектов капитального строительства для 

включения в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018- 
2022 годы" согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Проголосовали:
«За» - 15 человек, «воздержался» - 0 человек.

Глава города,
председатель Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске

Начальник управления инвестиций 
администрации города, 
секретарь Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятель 
в городе Нижневартовске

В.В. Тихонов

О.Г. Тарасов





Приложение 1 к протоколу заседания 
Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске 

от 29.08.2017

СОСТАВ ПРИСУТСВУЮЩИХ

Тихонов В.В. - глава города
Вовк Н.Г. - исполняющий обязанности заместителя главы города 

по социальной и молодежной политике
Воликовская И.О. - исполняющий обязанности заместителя главы города, 

директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

Ситников В.П. - заместитель главы города по строительству
Швец Е.Н. - исполняющий обязанности заместителя главы города 

по экономике, директор департамента экономики 
администрации города

Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

Воронова Т.В. - управляющий делами администрации города
Теляга И. А. - исполняющий обязанности директора департамента 

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

города
Селиванова С.В. - начальник управления по информационной политике 

администрации города
Тарасов О.Г. - начальник управления инвестиций администрации 

города
Землянкин С.Ф. заместитель председателя Думы города 

Нижневартовска
Лариков П. А. председатель Совета Нижневартовской торгово- 

промышленной палаты
Давыдов Д.С. - заместитель директора ООО «МонтажЭлектроСтрой»

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




