протокол

лъ10

заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
в городском округе город Мегион
г.Мегион

24 апреля 2019 года

Председатель Совета:

Спорыш
- президент общества с ограниченной ответственностью
Николаевич
кПроизводственно-торгов.uI коммерческчuI фирма

Анатолий

кКупец и К), заместитель председателя Совета

члены Совета:

Алтапов

-

генерt}льный директор

Белоцкий
Николай Васильевич

-

исполнительный директор общества

волынец
Ольга Николаевна

-

Глотов

-

Анатолий Александрович

Сергей Анатольевич

АО <Городские электрические

ответственностью <СибТрансЛес>

с

сетиD

ограниченной

заместитель начальника отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управлениядепартамента
экономического развития и инвестиций, секретарь Совета
индивилуальный предприниматель

,ЩОРОНИН
Вадим Петрович

- директор

Зарипов

-

Захаренко
Олег Викторович

- директор

ЗВеРев

-

исполняющий обязанности заместителя главы города начЕIльникауправления жилищно-коммунirльного хозяйства

-

индивидуальный предприниматель

Марсель Равильевич

Геннадий

Николаевич

Кожеватов

Апдрей Васильевич

инвестиций

департамента экономического развития и

индивидуальный предприниматель

общества

кРостстрой>

с

ограниченной ответственностью

КРеПКИх
- председатель Совета Нижневартовской
Владимир Владимирович промышленной палаты
МаРтынюк
Наталья Александровна
Седова Светлана
Валерьевна

заместитель главы города

- директор

Торгово-

департамента

финансов

- клиентский менеджер регионального

госсектора
Сургутского отделения ЛГs5940 публичного акционерного
общества кСбербанк России>

2

Толстунов
Андрей Александрович
Уварова
Ирина Александровна

-

директордепартамента муниципЕrльной собственности

заместите;rь главы города по социаrlьной политике

Повестка дня:

1.Об инвестиционном послании главы городского округа город Мегион и

принятия инвестиционной декларации на 2019 год.
Решили:

(,Щоронин)

1.1.Принять к сведению информацию об утверждении постановлеЕием администрации
ГОРОДа оТ |7.04.2019 Ns72'| Инвестиционного послания главы города Мегиона и
Инвестиционной декларации (меморандума) городского округа город Мегион на 2019 год.

2.Об эффективности реализации муниципальной программы <Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования городской округ город Мегион нra2014 *2020 годы) в 2018 году.
(.Щоронин)

Решили:
2.1.Принять к сведению предоставленную информацию о реализации муниципальной
ПРОГРа]\,{Мы кПоддержка и рilзвитие мitлого и среднего предпринимательства на территории
МУниципального образования городскоЙ округ город Мегион на20|4 - 2020 годы) в 20 l 8 голу
И Отметить достижения целевых значениЙ показателей, установленных муниципальной
программой.

2.2.Рекомендовать департаменту экономического развития и

инвестиций
администрации города:
проработать вопрос возможности реализации муниципальной прогр{lN,Iмы <Поддержка
и рiввитие мutлого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования городской округ город Мегион на2014 - 2020 годы) в 2019 году посредством
разработки для бизнес-сообществ предложений по реализации муниципальной программы с
УКaВаНИеМ объема финансирования и сферы реализации деятельности в отраслях экономики,
способствующих р€ввитию городского округа города Мегион.
3.О ходе инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального
образования городской округ город Мегион.
(.Щоронин)

Решили:
.Принять к сведению прилагаемую информацию и отметить, что в городском округе
ГОрОД Мегион на стадии реаJIизации находится 12 инвестиционньIх проектов и планируются к
РеаЛИЗаЦИИ в 2019 году 8 инвестиционньIх проектов в сферах жилищного и социального
СТРОИТеЛьСтва, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунЕlльного комплекса:
-проекты. находIщиеся в стадии реализации:
в области жилищного строительства - 9 проектов;
3.1

a

J

в области социального строительства

-

2 проекта;

в сфере модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения

и
водоотведения - 1 проект;
-проекты. планируемые к реализации в 2019 году:
в области жилищного строительства- 1 проект;
в области рttзвития улично-дорожной сети - 2 проекта;
в области социаJIьного строительства - 2 проекта:
в сфере модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения - 2 проекта;
в сфере агропромышленного комплекса - 1 проект.

4. Об исполнении решений Совета по вопросам развития

деятельности в городе Мегионе.

(,Щоронин)

Решили:
4.

инвестиционной

1

.Принять к сведению представленную информацию.

По состоянию на 24.04.20Т9 находится на исполнении 1 протокольное порr{ение у

оТДела культуры администрации города, срок исполнения, по которому не наступил (п.1.4.2

Протокола заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городском
округе город Мегион от 27 .0З,2019).
4.2.РеКОмендовать ответственным исполнителям доложить об исполнении выше
указанного поручения на следующем очередном заседании Совета.

Президент общества с ограниченной
ответственностью <Производственно-торговiul
коммерческая фирма <Купец и KD,
заместитель председателя Совета

Заместитель начаJIьника отдела
рaввития инвестиционной деятельности
и проектного управления, секретарь Совета

.Спорыш

о.Н.Волынеrt

