проlгокол

льб

заседания Совета IIо во lt росаN{ разв IIтия Il н Bec,I,ll цlt 0н
в I,0рOдскоNl окрyге город Мегион
г.Мегион

HoI"I,,IerI

геJьtI ости

25 декабря

20l8 года

Председательствовал:
.Щейнека

Олег Александрович

глава города, председатель Совета

члены Совета:
Алтапов
Анатолий Александрович

генера-ltьный директор акционерного общества
кГородские электрические сети)

Верига
иван Васильевич

общества с
директор
ответственностью <СибТрансЛес>

Верле
Валерий Эдуардович

заместитель генерального директора

по
строительству
дорожному
общества
с ограниченной ответственностью кЭлектрон>

Глоба
Татьяна Викторовна

председатель
городской общественной
организации
содействия
развитию
предпринимательства в городе Мегионе

,Щоронин

директор департамента экономического развития
и инвестиций

Зайцев

!митрий Николаевич

начаJIьник
чпраI]JrеIrия
и гралостроительства

Захаренко
Олег Викторович

общества с
директор
ответственностью <Ростстрой>

Мартынюк
Наталья Александровна

заместитель главы

Вадим Петрович

Ненашев
.Щенис Юрьевич

Павлюх
Нина Петровна

города

ограниченной

архитектуры

ограниченной

директор

департамента финансов

начальник отдела дорожной инфраструктуры,

транспорта, безопасности дорожного движения и
благоустройства
жилищноуправления
коммунаJIьного хозяйства

начальник отдела ршвития инвестиционной

и проектного управления
деятельности
экоIlомиrIеского
департамента
развития
и инвестиций, секретарь Совета
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Толстунов
Андрей Александрович

директор

Уварова
Ирина Александровна

заместитель главы города по социальной политике

Шамиев
Игорь ,Щжалилович

директор

Приглашенные:

собственности

автономной
организации <Институт
Мегиона>>

муниципалыtой

департамента

некоммерческой
развития города

МБоУ (СошN91)

Голова
Анна Александровна

учащаJIся 11 Б

Еременко
Александра Александровна

заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью <ЩомоСтрой>

Халидов
Ханпаша Харонович

исполнительный директор

общества
с ограниченной ответственностью <Северстрой>

Повестка дня:
1.ПРОцедура общественного обсуждения строительства объекта <<Реконструкция
электрооборудования водоочистных сооружений г. Мегион>> и включения его
В инВесТиционнУю ПрограММУ Ао (ЮТЭк - Региональные сети>) на 20t8 - 2020 годы
(F[енашев)

Решили:
1.1.отметить:
Электрооборудование котельного хозяйства муниципЕtльного образования город Мегион
НаХОДИТСя В эксплуатации более 30 лет. Часть электрооборудования котельноЙ кСеверная>
города Мегиона осуществляется от ТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА Jф 16, кТП 6/0,4 кВ 2хбЗ0 кВА ]ф3
И 17 а Также ТП 6/0,4 кВ 2xl000 кВА котельная <Северная) расположенных на территории

котельной кСеверная>.
Наиболее физически и морально изношенным является электрооборулование ТП б/0,4
КВ 2х400 кВА Ns 1 б от которого осуществляется электроснабжения водоочистных сооружений
КОТеЛьнОЙ <Северная>. ВысокиЙ физическиЙ износ коммутационных аппаратов подстанции
ПРИВОДИТ К Ложному срабатыванию коммутационного оборулования, а также выходу их из
СТРОЯ, чТО негативно влияет на работу оборулования очистньIх сооружениЙ котельноЙ,
особенно в период отопительного сезона.
УЧитывая социальную значимость объекта, а также с целью повышения надежности
ЭЛеКТРОСнабжения водоочистных сооружениЙ горда Мегиона, необходимо выполнить
РеКОНСТРУКцию электросетевого оборудования ТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА Ns 16 с полной его
заменой без увеличения трансформаторной мощности.
1.2.Управлению жилищно-коммунаJIьного хозяйства Еаправить заrIвку в алрес АО
кЮТЭК-Регион€lльные сети> для рассмотрения возможности включения в инвестиционную
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программу 20|8-2022 года объекта: (Реконструкция электрооборудования водоочистньгх
сооружений г. Мегионa>.
Срок: до 20 февраля 2019 года

2.О реализации проекта создания наемного дома на территории городского округа
город Мегион по адресу: п.г.т.Высокий, у,л.Бахилова.

(!оронин, Еременко)
Решили:
2,1.принять к сведению прилагаемую информацию о проекте кщоходный дом>
(приложение 1 к протоколу).
2.2.Одобрить реализацию инвестиционного проекта <Создание наемного дома
коммерческого использования на территории городского округа города Мегион по адресу:
п,г.т.Высокий, ул.Бахилова).
2.3.!епартаN,Iенту экономического рЕввития и инвестиций разработать и утвердить
дорожн},ю карту реЕrлизации инвестиционного проекта кСоздание наемного дома
коммерческого использования на территории городского округа города Мегион по адресу:
п.г.т. Высокий, ул.Бахилова)).
Срок: до 01 февраrrя 2019 года.

3.Презентаlltlя зеNIеJIьных участков
размещеIr tl я rI н вестIlцll о I l II ых проекто I].

IIод разl]и,гие иIIвес,гIII{ионных tI"цоlllадок д.iIя

(!оронин)
Решили:
З.l.Принять к сведению прилагаемую информацию о земельньIх rIастках под развитие
инвестиционных rrлощадок (приложение 2 к протоколу).
3.2.Рекомендовать департаменту экономического развития и инвестиций продолжить
работу по формированию земельньIх участков под рilзвитие инвестиционных площацок,
с целью дополнения информацией о наJIичии инженерньtх сетей.

-l.Прсзеlll,аllllя IIрOекта <Ilрепrя отдlыха,[ь в Сибпри>.
(Голова)

Решили:
4.1.Принять

к

сведению прилагаемую информацию

Сибири> (приложение 3 к протоколу).

о проекте

<Время отдыхать в

5.Об исполнении решений Совета по вопросам развития инвестиционной

деятельности в городе Мегионе.

(!оронин)
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Решили:
5.

l.Принять информацию к сведению.

Глава города Мегионц председатель Совета

Начальник отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления,
секретарь Совета

