протокол

лъ9

заседания Совета по вопросам развития инвесlгиционной
в городском округе город Мегшон

г.Мегион

деятельности

27 марта 2019 года

Председатель Совета:

Мамонтов
.Щенис Михайлович

-

исполняющий обязанности главы города, председателя
Совета

члены Совета:

Бондаренко
Алексей Алексеевич

- исполняющий обязанности директора

Верига
иван Васильевич

- директор

Глоба
ТатьянаВикторовна

- председатель городскоil общественной

Грига

-

!оронин

- директор

Ирина Владимировна

Вадим Петрович

Зверев

Геннадий

Николаевич

образования и молод€жно,й

общества

с

политики

департамента

ограниченной ответственностью

<СибТрансЛес>
организации
содействию развития шредпринимательства в городе
Мегионе

исполняющий обязанности заместителя главы города
директорадепартамента {lинансов
инвестиций

-

департамента экономического развития и

исполняющий обязанности заместителя главы города

Кармакова

-

начальник отдела Сургрского отделения

Кожеватов

-

индивидуа-пьный предприниматель

Ла.паянц

-

начальник

Ксения

Анатольевна

Андрей Васильевич

-

начальникауправления ж]илищно-коммунального хозяйства
Ns5940
публичного акционерного общества кСбербанк России>

отдела

культурlы

Лариса Петровна

Павлюх
НинаПетровна

-

Толстунов
Андрей Александрович

- директор департЕlIиента м]/ниципа_пьной собственности

Уварова

-

зzllиеститель глtlвы города по социальной политике

Шамиев

-

председатель ассоциации работодателей города Мегиона

Ирина Александровна

Игорь .Щжалилович

начальник отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления департамента экономического
рtlзвития и инвестиций, сс:кретарь Совета

Приглашенные лица:
Кашпер
ИГОр,ь Владимирович

- начаJIьник отдела Сургутского отделения

N95940

публичного акционерногсl общества (Сбербанк России>

Повестка дня:
1.О сосr,оянии развитии конкурентной среды нд р[,Iнкдх образовательных услуt,
жилllщно-коммунального
хозяйства, дорожной инфраструктуры
и транспорта,
услуг
услуг розничной торговли и производства а,грOпром1,1шлеrrнолi продукцIIlI,
туристическlIх услуг и в сфере культуры.
(Бондаренко, Зверев, .Щоронин, JТаlrаянц)

Решили:

1.1.B части рынка образовательных услуг.
1.1.1.Принять к сведению представленную инфорплачию и отметить положительную
динамtику рЕt:}вития конкурентной среды на рынке обрiвовательных услуг по средством
реали]3ации IIроектов:
серmuфuкаm dошкольнttка - именной докуменъ обс:спечивакrщий реiшизацию прав на
полr{ение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также реiLлизацию
права на получение доступной услуги по присмотру и уходу за ребенком (детьми) в
организациях, осуществляющих деятельность по реztлизации образовательных прогрttмм
дошкOльного образования- расположенньrх на территории Ханты-МансиЙского автономного
округil - Югры в негосударственньIх дошкольньD( организациях.
персонuфuцuрованное фuнансuрованuе dополнumельноео образованuя на mеррumорuu
zopoda Меzuон на основg сrrециztльного сертификата, где основанием для реализации
образrэвательных программ, их финансового обеспечения, становится выбор ребенком
конкретной образовательной проград.{мы.
реаJluзацuя проекmов по созdанuю объекmов образованuя Hcl mеррumорuu zopodcKoeo
oчpyza zopod Меzuон:
школа на 300 учащихся в пгт.Высокий (ул,Свободы) (ОбщеобрЕLзовательнitя
орган]шзация с универсчrльной безбарьерной средой), в рамках государственно-частного
партнерства;
средняя общеобразовательнаJI школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион, 20
микрсlраЙон (ОбщеобразовательнЕuI организация с универса_гlьной безбарьерной средой), в
рамках концессионного соглашения.

1.2.В части рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства,

инфраструктуры и транспорта.

дорожной

1.2.1.Принять к сведению представленную инфорпtацию и отметить положительную
динамику развития конкурентной среды на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
дорохной инфраструктуры и транспорта, по средством:
ВО7.|r|ОЭtСнОСmu учасmия негосударственных частнLIх организаций и индивидуt}льных
предпринимателей на всех сегментах рынка;
заключенuя концессuонно2о соzлаutенuя в отношении объектов теплоснабжения,
центрi}лизованньIх систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения, отдельньж объектов таких систем, нЕ}ходящихся в собственности
муниLщпального образования городской округ город IИегион, что позволит привлечь в
комм)/нЕIльную инфраструктуру городского округа поряiцка 1,5 млрл. частных инвестиций,

a

возврi}т которьtх будет осуществляться за счет средств тарифов на коммунальные услуги"
С учс:том регламентных сроков подписание концессио]ilного соглашения муниципальным
образованием и концессионером планируется в III квартал(э 2019 гола.
поddерэtскu 14есmных uнuцuаmuq п}"тем предоставле)ния грантов победителям конкурса
(реаллrзация социально значимых проектов на территории городского округа город Мегион с
привлечением граждан и организаций к деятельности орlпцов местного самоуправления в
решенtии вопросов местного значения). На реализацию пр|оектов привлечено 9З'1,5 тыс. руб.
внебюджетных инвестиций (средств граждан, юридIrческих лиц), также обеспечен
нефинансовый вклад данньж лиц и трудовое участие;
перевозкu пассаасuров назел4ным mранспорmом, реzrлизацию которых на территории
городlэкого

округа

город

Мегион

выполняют

индивидуашьные

предприниматели

.Щенисенко

А.И. и Гурьев Р.В., а также ООО (ПАТП-1> города Нижн:евартовсI(. Пассажирские перевозки
осуществляются по 9 маршрутам, в том числе по 8 муницрIпаJIьным, включая 3 - пригородных
и 1 междугородний маршрут. В 2019 году объем транспортной работы по муниципальным
маршрутам на территории городского округа город Мегио_н планируется на уровне 2018 года.
1.3.B части рынка услуг розничной торговли и производства агропромышленной
проду,кции.
1.3.1.Принять к сведению представленную инфорплацию и отметить положительную
динамику развития конкурентной среды на рынках:
услуz рознuчной mорzовлu - торговля и сфера услуг в городе Мегион традиционно
развиI]аются за счет экономической деятельности субъектов м€tлого бизнеса. По состоянию на
01.01.2019 на территории городского округа город Мегисlн расположено 194 стационарньж
торговых объекта торговой площадью Зб 2З3 кв.м., 22 фелерuльные и региональные сетевые
компа,нии, 39 нестационарных торговых объекта. За 20l8 год проведено 132 ярмарки, из них
4 специализированные, 1 ярмарка тюменских товаропроиiзводителей, 2 ярмарки российскобелорусских товаров. Для прямого сбыта товаров отечественной продукции
сельхозтоваропроизводителей действуют З торговые плоц,адки на прилегаюuIих территориях
к торг,овым центрам,
услуz проuзвоdсmва аеропроJчlьпtlленной проdукцuu - по состоянию на 01.01.2019
осуществляют сельскохозяйственную деятельность 4 сельхозтоваропроизводителя, в том
числе 3 крестьянских (фермерских) хозяйства. В похозяйс:твенной книге зарегистрировано 4
личньtх подсобньгх хозяйства. Основным направлением деятельности сельскохозяйственных
предприятий городского округа город Мегион является животнOводство. В 2018 году в
крестLянских (фермерских) хозяйствах численность погоjцовья сельхозживотньtх составила:
КРС - 8З головы (в 201,7 году - 86 голов), свиньи - Т64 головы (в 2017 году - l22 головы).
Увелиtчилось производство молока на27,26О/о, что составилrо 138,46 ,гонн (в 2017 году - 108,8),
а проI{зводство скота и птицы (на убой в живом весе) уме,ньшилось на22,ЗYо, что составило
10,67 тонн.
1.4.В части рынка туристических услуг и в сфере rкульryры.
1.4.1.Принять к сведению представленную инфортrtацию и отметить положительную
динамику развития конкурентной среды на рынках турист]пческих услуг и в сфере культуры:
по результатам социологического исследования состояния и развития конкурентной
средь] на рынках товаров, работ и услуг Ханты-Мансийскоr,о автономного округа Югры в 2018
году в сфере культуры, организаций досуга и ршвлечений в городском округе город Мегион
75% .прочентов респондентов удовлетворены качествомt услуг на данном рынке, 7|,3О^
респо.ндентов удовлетворены возможностью выбора культурно-досуговых организаций,
7 0,9ОА, респондентов удовлетворены уровнем цен.
1 .4.2.Рекомендовать отделу культуры администрацIIи города]
продолжить работу по развитию конкурентной среды на рынках туристических услуг
и в сфере культуры;

4

провести работу по р€ввитию конкурентной среды на рынках в сфере спорта (в части
проведения событийных мероприятий, фестивалей, способствующих развитию спорта). В
срок ,цо 30.04.2019 предоставить отчет о результатах проведеннсlй работы в департамент
экономического рiввития и инвестиций администрации города.
1.4.3.Рекомендовать департаменту экономического развития
инвестиций
адмиЕtистрации города включить в план работы Совета по вопросам рчLзвития инвестиционной
деятеJIьности в городском округе город Мегион на 2020 год вопрос о состоянии развитии
конкурентной среды на рынках туристических услуг, в сфере культуры и спорта.

и

2.О ходе внедрения положительной практики по проекry: <<Магазин верных

решений: <<Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта)).
(Зверев)

Решили:
2.1.Принять к сведению информацию о ходе внедрения на территории городского
округit город Мегион положительной практики по проекту кМагазина верных решений
кМодrэрнизация уличного освещения на основе энергосервисногtr контракта) и отметить
выполнение мероприятий по обследованию всех сетей уличного освещения города Мегиона и
поселка городского типа Высокий и внесение изменениlй в паспорта уличного освещения
городiа Мегиона и поселка городского типа Высокий.
2.2.Рекомендовать управлению жилищно-коммунtlльного хозяйства администрации

городiа:

продолжить работу по подготовке технического заiцания для заключения
энерг()сервисного контракта и подготовка аукционнойt докуI!{ентации для размешения
муниципального закiва;
продолжить работу с Ханты-Мансийским филиалсlм ПАО ,кРостелеком) по вопросу
модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта, в рамках которьш
булут lrроведены мероприятия по замене светильников с лампами ДРЛ и ЩНаТ на
свето,циодные светильники.

3.Об исполнении решений Совета по вопрOсам развития инвестиционной

деятельности в городе Мегионе.

(.Щоронин)

Решили:
3.1.Принять к сведению информацию. По состоянию на 27.03.2019 протокольньD(
поручений находящихся на исполнении решений Совета нет.

Исполняющий обязанности главы города
Меги<lна, председателя Совета

Начал:ьник отдела рaввития

инвес,тиционной деятельности и проектного
управления, секретарь Совета
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!.М.Мамонтов

Н.П.Павлюх

