протокол

лъ7

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

29 января 2019 года

Председательствовал:

Мамонтов
,Щенис Михайлович

-

исполняющий обязанности главы города,
председателя Совета

члены Совета:

Белоцкий
Николай Васильевич

-

Галишанова

-

ОксанаИвановна

с

ограниченной ответственностью кСибТрансЛес>
заN,Iеститель начальника управления архитектуры

и градостроительства

Григориади
Лариса Анатольевна

-

Зверев

-

Геннадий Николаевич

исполнительный директор общества

президент

Нижневартовской

Торгово-

промышленной па.паты

исполняющий обязанности зЕlп4естителя главы
города - начаJIьника управления жилищнокоммунЕUIьного хозяйства

Кармакова
Ксения Анатольевна

-

Кожеватов

-

индивидуЕrльный прелприниматель

Котенович
Юлия Сергеевна

-

исполняющий обязанности

Радецкий

-

Аrдрей Васильевич

Александр

Васильевич

начальник отдела Сургутского отделения N95940
публичного акционерного общества <Сбербанк
России>

директора
департамента муниципальной собственности

исполняющий обязанности

директора
и

департамента экономического рtввития
инвестиции

Спорыш
Анатолий Николаевич

-

президент общества с ограниченной
ответственностью кПроизводствеЕно-торговаjI
коммерческая фирма кКупеч и К>>, заместитель
прелседателя Совета

Уварова

-

зilместитель главы города по социitльной политике

Ирина Александровна
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Чибисов
Сергей Викторович

начаJIьник ПТО
сети)

Шамиев
Игорь ,Щжалилович

директор

АО кГородские

автономной
организации кИнститут
Мегиона>

электрические

некоммерческои
рtLзвития города

Повестка дня:
1. Об объемах ввода жилья на территории городского округа город Мегион за 2018
год и плане на 2019 год.

(Га-пишанова)

Решили:
1.1.Принять к сведению прилагаемую информацию об объемах ввода жилья на
территории городского округа город Мегион за 20l8 год и плане на20|9 год и отметить, что
в 2018 году на территории городского округа город Мегион введено '7 20З,9 м2 жилья: в том
числе 4 338,6 м2 индивиду€rльное жилищное строительство и 2 865,З м2 многоквартирные
жилые дома.

В

2019 году на территории городского округа город Мегион планируется ввести в
эксплуатацию 18 З02,5 м2 жилья: в том числе 2 000 м2 индивидуальное жилищное
строительство и |6З02 м2 многоквартирные жилые дома.

2. О ходе внедрения положительной практIlкtI llo проекту: <МагазIIII вер}Iыr
решенrtй <МодернизацIIrI улltIчного освещения на основе )Ilерl,осерl}llсIIог0 контракта)).
(Зверев)

Решили:
2.1,Принять к сведению прилагаемую информацию и отметить, что на сегодняшний
день рiвработана дорожн.uI карта по внедрению на территории городского округа город
Мегион положительной практики по проекту кМагазина верных решений <Модернизация
уличного освещения на основе энергосервисного контракта).
Во исполнение дорожной карты выполнены мероприятия по обследованию всех сетей
уличного освещения города Мегиона и поселка городского типа Высокий и внесены
изменения в паспорта уличного освещения города Мегиона и поселка городского типа
Высокий. В настоящее время ведется работа по подготовке технического задания дJuI
заключения энергосервисного контракта и подготовка аукционной документации для
размещения муницип;lльного заказа. Ориентировочные сроки размещения зак€ва апрель 20l9
года.

Также на сегодняшний день на территории городского округа город Мегион ведется
работа с Ханты-Мансийским филиалом ПАО <Ростелеком> по вопросу модернизации
уличного освещения на основе энергосервисного контракта, в рамках которых булут
проведены мероприятия по замене светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные
светильники. Произведен расчет экономической модели контракта. Энергосервисный
контракт запланирован на б лет. Ориентировочная экономия потребления электрической
энергии после завершения выполнения работ по энергосервисному контракту составит 65Оlо.
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3. О результатах внедрения

муниципальным образованием fородской окруt город

Мегион <Матрицы деiiствий муниципального образования по у.iIучшению бизнес
срелы)).

(Радецкий)

Решили:
3.1.Принять к сведению и отметить что, в рамках исполнения требований Протокола JФ
36 заседания Совета при Правительстве ХантььМансийского автономного округа - Югры по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре, городской округ город Мегион осуществил внедрение Матрицы действий

муниципаJIьных
Стратегия РФ.

образований,

по улучшению

бизнес среды в информационную

систему

В результате внедрения показатели матрицы подтверждены на 100% и размещены для
обсУждения на общероссийской онлайн площадке взаимодействия бизнеса, общества и власти
- ПОрТirл кСтратегия РФ>. Внедрение матрицы позволит городскому округу город Мегион
Достигнуть высоких результатов по итогам 201 8 года в рейтинге муницип.}льньtх образований
Ханты-Мансийского автономного округа Югры по обеспечению благоприятного
инВесТиционного климата и содействия развитию конкуренции, результаты которого станут
известны в июне 2019 года.

Исполняющий обязанности главы города
Мегиона, председателя Совета

//)
{а.Н.Мап{онтов

О.Н"Волынец

