протокол

ль12

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

г.Мегион

26июля 2019 года

Председатель Совета:

.Щейнека

Олег АлексЕшдрович

-

глава города, председатель Совета

члены Совета:

Алтапов
Анатолий Александрович

генерirльный директор ЕtкциоЕерного общества кГородские
электрические сети>

Верига
Зоряна Николаевна

-

представитель общества с ограниченной ответственностью
<СибТрансЛес>

Волынец
ольга Николаевна

-

исполняющий обязанности начальника отдела развития
инвестиционной деятельности и проектного управления
департаN,Iента экономического рtввития и инвестиций,
секретарь Совета

галишанова
оксана Ивановна

- исполняющий обязшrности начаJIьника

управления

Глоба

- председатель городской общественной

организации

ТатьянаВикторовна

архитектуры и градостроительства

содействию развития пр9дпринимательства в городе
Мегионе

Грига
Ирина

Владимировна

-

исполняющий обязанности зЕII\{еститеJIя глilвы
директора департамента финансов

города -

,Щоронин

Вадим Петрович

Кашпер
Игорь Владимирович

начальник отдела Сургугского отделения

Jф5940

публичного акционерного общества кСбербанк России>

Маллонтов
.Щенис Михайлович

- первый

Ненаrпев
.Щенис Юрьевич

-

исполняющий обязанности директора
жилищно-коммунaльного хозяйства))

Понамарева
Елена Анатольевна

-

исполняющий обязанности Президента Нижневартовской
Торгово-промышленной палаты

Спорыш
Анатолий Николаевич

зап,Iеститель главы города

президент общества

с

Мегиона

МКУ

кУправление

ограниченной ответственностью

кПроизводственно-торговtul коммерческая фирма кКупец и
К>>, заместитель председателя Совета

2

зtlместитель директора

Толсryнов
Андрей Александрович

собственности

департаIvrента муниципальной

Уварова
Ирина Александровна

- зtlп{еститель главы города по социальной политике

Шамиев
Игорь .Щжалилович

-

председатель ассоциации работодателей города Мегиона

Повестка дня:
1. О результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по обеспечению блаrоприятного инвестиционного климата
и содействию развитию конкуренции по итогам 2018 года.
(.Щоронин)

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию о результатах рейтинга муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа
Югры по обеспечению
благоприятного инвестиционного кJIимата и содействию рtввитию конкуренции по итогаN,I
2018 года (далее - Рейтинг).
1.2. Рекомендовать органаN{ администрации города, участвующих в деятельности по
обеспечению благоприятного инвестиционного кJIимата и содействию развитию конкуренции

в городском округе город Мегион (да_rrее - органы администрации) продолжить работу в
данном направлении и обеспечить достижение более высоких результатов Рейтинга в 2019
года.

1.З. Рекомендовать департаменту экономического рtввития и инвестиций
администрации города совместно с органами администрации рilзработать муниципальный
план мероприятий (лорожнуто карту) по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городском округе город Мегион в срок до 30.08.2019.
2. О ходе реализации проекта <<Развитие фонда Еаемных домов социального
использования с целью ликвидации аварийного жилищного фонда и сокращении
очередности на социальный найм>>.
(Шамиев)

Решили:
2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта <<Развитие фонда
наемных домов социЕtльного использования с целью ликвидации аварийного жилищного
фонда и сокраrцеЕии очередности на социальный найм>.
2.2. Рекомендовать автономной некоммерческой организации <<Институт рtввития
города Мегиона>:

продолжить информационнуIо и рttзъяснительную работу среди жителей города
Мегиона и поселка Высокий по условиям заселения в наемный дом соци€rльного
использования (п.г.т.Высокий, ул.Нефтяников, дом 12), стоимости найма жильIх помещений,

льготным категориям граждан, перечню документов для коммерческой и социЕlJIьной части
наемного дома).
завершить формирование наемного дома социttпьного использования, расположенного
по ацресу: г.Мегион, ул.Свободы, дом 2, и обеспечить передачу жилых помещений в срок до
l6.09.2019.

a
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3. Об исполнении решений Совета по вопросам развития

деятельности в городе Мегионе.

инвестиционной

(,Щоронин, Ненашев)

Решили:
З.1. Принять к сведению представленную информацию.
З.2. Во исполнении пункта 2.2 протокола заседания Совета по вопросtlм
инвестиционноЙ деятельности в городском округе город Мегион от 19.06.2019 J\Ъ11
рекомендовать МКУ кУправление жилищно-коммунtlпьного хозяйства>> :
обеспечить закJIючение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
исrrользования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на
территории городского округа город Мегиона в срок до 01.09.2019.
привести дорожную карту по внедрению на территории городского округа город
Мегион положительной практики по проекту кМагазина верньж решений кМодернизация
уличного освещения на основе энергосервисного контракта) в соответствии с документацией
дJuI проведения открытого аукциона после прохождения процедуры согласовЕtния аукционной
документации.
Глава города,
председателя Совета

Исполняющий обязанности начальника
отдела рЕввития инвестиционной
деятельности и проектного управления,
секретарь Совета

r

О.А..Щейнека

О.Н.Волынец

