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NЪ14
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
в городском округе город Мегион
I

26 ноября 2019 года

г.Мегион
Председатель Совета:

-

.Щейнека

глава города, председатель Совета

Олег Александрович

члены Совета:

_
Длтапов
Анатолий Александрович
Бондаренко
Алексей

Верле

Вшерий

Алексеевич

Элуарлович

генеральный директор акционерного общества <Городские
электрические сети)

- начаJIьЕик управления общего образования департамента
образования и молодежной политики

- зttп,Iеститель генерального директора по дорожному
строительству ООО кЭлектрон>

гаrишанова
оксана Ивановна

- исполняющий обязанности начальника

Глотов

-

индивидуальный предприниматель

,Щоронин

-

директор деrrартамента экономического рд}вития и

Захаренко
Олег Викторович

_ директор

Кожеватов

-

Кашпер
Игорь Владимирович

- начЕIльник отдела Сургугского отделения

Мартьшюк

- зчlI\,Iеститель главы города - директор

архитектуры и градостроительства

управления

Сергей Анатольевич

Вадим

Петрович

инвестиций

общества

с

ограниченной ответственностью

кРостстрой>

индивидуальный предприниматель

Анлрей Васильевич

Ната_пья

Александровна

Jф5940
<Сбербанк
России>
публичного акционерного общества
департа]\{ента

финансов

Ненашев

- исполняющий

Павлюх
Нина Петровна

-

Толстунов
Андрей Александрович

- зzlп,Iеститель директора департа]чIента муниципальноЙ

.Щенис Юрьевич

обязанности
директора
муниципального кtвенного r{реждения <Управление
жилищно-коммунt}льного хозяйствa>)
начальник отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления департамента экономического
рtu}вития и инвестиций, секретарь Совета

собственности
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1. об эфф,ективности
образования.

мер по привлечению частIlых инвестициr1 в

сферу

(Бондаренко)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию об эффективности мер по привлечению частных
инвестиций в сферу образования.
1.2. РекомеtIдовать департzlменту образования и молодежной политики в срок до
20.|2.20|9 разработать муниципальный план мероприятий (лоро>ltную карту) по привлечению

частных инвестиций в сферу образования городского округа город Мегион и предоставить его
членам Совета Еа следующем очередном заседании, которое состоится в декабре 2019 года.

2. Об эффективности мер по привлечению частных инвестиций

в

жилищно-

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию об эффективности мер по привлечению частньIх
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

2.2. РекомеIIдовать муниципальному казенному rIреждению <Управление жилищнокоммунального хозяйства> в срок до 20.12,201'9 разработать муниципальный план
мероприятий (лорожную карту) по привлечению частных инвестиций в жилищнокоммунальный комплекс городского округа город Мегион и предоставить его членам Совета
на следующем очередном заседании, которое состоится в декабре 2019 года.

3. Об утверждении плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании городской округ город Мегион на 2020 год.
(,Щоронин)

Решили:
3.1. Принять к сведению информачию об утверждении плана работы Совета по
вопросЕl]и развития инвестиционной деятельности в муниципrrльном образовании городской
округ город Мегион на 2020 год.
3.2. Внести в План работы Совета по вопрос€lм развития инвестиционной деятельности
в городском округе город Мегион на2020 год (далее - План работы Совета), представленный
в приложение 1 к настоящему протоколу дополнительно вопросы:
З.2.Т. <О развитии жилищного строительств в 5, 12, 16 (район жилгородка кУМ-2>)
микрорайонах и в микрорайоне СУ-43 города Мегиона>. .Щокладчик - департамент
муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства и МКУ
кУправление жилищно-коммун€tльного хозяйства>. Срок рассмотрения вопроса - март 2020
год.

З.2.2. кО реализации в городском округе городе Мегион инвестиционньIх проектов за

счет частньIх инвестиций:

<Строительство приюта для спасения бездомных животньгх (питомник)>;
< Строительство логистического комплекса)) ;
кСоздание гаражно-строительного кооперативаD.
.Щокладчик - департЕtмент экономического развития и инвестичий, Срок рассмотрения
вопроса - сентябрь 2020 год.
3.3. Управлению архитектуры и градостроительства совместно с департаN.{ентом
муниципальной собственности и МКУ кУправление жилищно-коммунального хозяйства> в
срок до 20.02.2020 сформировать инвестиционные площадки под реЕrлизацию в городском
округе городе Мегион инвестиционных проектов, указанных в 3.2.| настоящего протокола, и

предоставить

на

согласование сформированные площадки членам Совета

в

рамках

a

рассмотрения вопроса по пункту 4 Плана работы Совета, которое состоится в феврале 2020
года.

3.4. Утвердить План работы Совета по вопросам рff}вития инвестиционной

деятельности в городском округе город Мегион на2020 год с rIетом внесенных изменений.

4. Об исполнении решений Совета по вопросам развития

инвестиционной

Решили:
4.1. Принять к сведению представленную информацию.
4.2. Считжь исполненным в срок и снять с контроля порrIение по пункту 4.2 протокола
заседания Совета по вопросitм инвестиционной деятельности в городском округе город
Мегион от 26.09.2019 ]ф13.
4.З. Продлить исполнение пункта 4.3 протокола заседания Совета по вопросам
инвестиционной деятельности в городском округе город Мегион от 26.09.201'9 N913,
автономной некоммерческой организации кИнституг развития города Мегиона> в срок до
3 1.01

.2020

4.4. По пункту 1.3

и

пункту 4.4. протокола заседания Совета по вопросам

инвестиционной деятельности в городском округе город Мегион от 26.09.2019 Jф13 отметить
неисполнение пору{ений (срок заключения энергосервисного контракта - 01 .05.201 9):
привести дорожную карту в соответствие с конкурсной документацией на право
зilкJIючения долгосрочЕого муниципаJIьного энергосервисного контракта на выполнение
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного
освещения на территории городского округа город Мегион до25.\2.2019.
обеспечить закJIючение энергосервисного контракта по модернизации уличного
освещения на территории городского округа город Мегион, в соответствии с утвержденной
дорожной картой в срок до 25.|2.201.9.

Глава города,
председатель Совета

U

Начальник отдела развития инвестицио нной
деятельности и проектного управления,
секретарь Совета

исполнитель:
ольга Николаевна Волынец
тел. 8(34643) 9-6З-50, доб. 3054
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О.А..Щейнека

Н"П.Павлюх
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Приложение

1

к Протоколу

заседания

по
вопросам
Совета
развития
инвестиционной деятельности в городском
округе город Мегион от 26.1 1 . 1 9 J\b 1 4

УТВЕРЖЩАЮ:
Глава города,
председатель Инвестиционного совета

плАн

О.А..Щейнека

/
(/

работы Совета по вопросtlN,I рtввития инвестиционной деятельности в городском округе
город Мегион на 2020 год
J\ъ

п/п
I

l

2.

4.

5.

6.

п.
,7.

8.

9.
10.

Вопросы к рассмотрению

Февраль 2020 года
Об объемах ввода жилья на территории городского
округа гороlI Мегион за 2019 год и плане на 2020 год
Об инвестиционньIх проектах, реi}лизуемых и
планируемых к реализации на территории
муниципаJIьного
образования городской
округ
город Мегион
Отчет об I{сполнении плана создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в городском
округе город Мегион за 2019 год и плане на 2020 год
Об утверждении перечня инвестиционных
площадок, rrредусмотренных Генеральным планом
городского округа город Мегион на 2020 год
О ходе реализации плана мероприятий по
реализации (дорожной карты) по обеспечению
благоприятIIого
инвестиционного
кJIимата
в
городском округе город Мегион до 2020 года
О реализации мероприятий по территориальному
маркетингу и брендинry городского округа города
Мегиона

Март 2020 года

ответственные
за подготовку вопроса

Управление архитектуры

и

градостроительства

Органы администрации

по
направлениям, департамент
экономического развития и
инвестиций
,Щепарта:r.rент экономического
развития и инвестиций

Управление архитектуры

и

градостроительства

Органы администрации

по
направлениям, департамент
экономического рtввития и
инвестиций
Автономная
некоммерческаjI

кИнститр
организация
города
Мегиона>>,
развития

департамент экономического
развития и инвестиций

О состоянии и развитии конкурентной среды

на ,Щепартамент образования и
yслyг
молодежной политики
Dынках обоазовательньгх
О состоянии и рсввитии конкурентной среды на МКУ <Управление жилищнорынках услуг жилищно-коммунarльного хозяйства, коммунi}льного хозяйства>>,
<капитальное
мку
дорожной инфраструктуры, транспорта.
строительство)
О состоянии и развитии конкурентной среды на Отдел культуры
рынках турIlстических услуг и в сфере куJIьтуры
О реЕIлизации проекта муниципально-частного
партнерства <Реализация комплекса мероприятий
по созданию функционирующего объекта <Школа
на 1600 учащихся в г.Мегион (20 микрорайон)>

.Щепартамент образования и
молодежной политики

м

лlл
11

12.

ответственные
за подготовку вопроса
О ходе выполнения мероприятий, направленньtх на МКУ <Управление жилищноэнергосбережение и повышение энергетической коммунального хозяйствa>>,
эффективности использования электрической мку
ккапитальное
энергии при эксплуатации объектов уличного строительство)
освещения IIа территории городского округа город
paN{Kax муниципального
Мегион, в
энергосервисного контракта
О развитии жилищного строительства в 5, 12, 16 ,Щепартамент муниципальной
(район >rс/г кУМ-2>) микрорайонах и в микрорайоне собственности, Управление
СУ-43 города Мегиона
архитектуры
и
Вопросы к рассмотрению

градостроительства, МКУ

<Управление
III.
13.

|4.

15.

16.

|7.

18.

Апрель 2020 года

Об инвестиционном послании главы городского ,Щепартамент экономического

округа город Мегион и принятия инвестиционной
декларации на 2020 год
Об эффективности реализации муниципальной
программы <Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на
территории городского округа город Мегион на
20].9 - 2025 годы> в 2019 году
Об эффективности реализации муниципальной
программы <Поддержка и развитие маJIого и
среднего предпринимательства на территории
городского округа город Мегион на 2019-2025
годы) в 2019 году
О ходе ре€rлизации концессионного соглашения по
и эксплуатации
автомобильньIх
реконструкции
в
городском
округе
город
Мегион
дорог
О

выполнении

мероприятий,

предусмотренньIх
Стандартом развития конкуренции и планом
мероприятий <дорожной KapTbD по содействию
развитию конкуренции в городском округе город
Мегион за 2019 год
О реализации мероприятий по территориальному
маркетингу и брендинry городского округа города

Мегиона

Iv.
l9.

20,

жилищнокоммунального хозяйства)

Июнь 2020 года
О решrизации Плана мероприятий по реЕrлизации

Стратегии
социаJIьно-экономического
рЕввития
городского округа город Мегион на период до 2035
года
О результатах проведения процедур оценки
регулирующего воздействия, экспертизы и оценки
фактическоl,о воздействия муниципЕrпьньIх
нормативньtх правовых актов в городском округе
город Мегион за 2019 год

р€lзвития

и инвестиций

МКУ

кУправление жилищнокоммунarльного хозяйства)

,Щепарталлент экономического
развития и инвестиций

МКУ <Улравление жилищнокоммунального хозяйства>,
мку
ккапитальное

строительство)
,Щепартаtrлент экономического
развития и инвестиций

Автономная

некоммерческrul

организация
развития города

кИнститlт
Мегиона>>,

департамент экономического
развития и инвестиций

.Щепартамент экономического

развития и инвестиций

,Щепартамент экономического
ра:}вития и инвестиций

6
Jф

Вопросы к рассмотрению

п/п

2|

22.

О ходе реаJIизации концессионного

соглашения по
реконструкции и эксплуатации автомобильных
дорог в городском округе город Мегион

О прово,tlимой работе по заключению
концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем
горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения, отдельньIх

ответственные
за подготовку вопроса
МКУ <Управление жилищнокоммунсrльного хозяйства>,
<капитальное
мку
строительство)
МКУ кУправление жилищнокоммунЕrльного хозяйства)

объектов таких систем, находящихся
собственности муниципального

в
образования

городской округ город Мегион
ре€rлизации проекта муниципально-частного .Щепартамент образования и
партнерства <Реализация комплекса мероприятий молодежной политики
по созданию функционирующего объекта <Школа
на 1600 учаIцихся в г.Мегион (20 микрорайон)>
24.
О выполнении мероприятий, направленньIх на МКУ кУправление жилищноэнергосбережение и повышение энергетической коммунаJIьного хозяйства>>,
<Капита:tьное
эффективности использования электрической МкУ
энергии при эксплуатации объектов уличного строительство))
освещения IIа территории городского округа город
Мегион, в
рамках муниципального
энергосервисного контракта
ч.
Июль 2020 года
25. О
муниципальньIх !епартамент экономического
результатах
рейтинга
образований Ханты-Мансийского автономного развI,Iтия и илlвестиций
округа - Югры по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата и содействию развитию
конкуренции по итогtlм 2019 года
26.
О результатах внедрения успешных практик и Органы администрации по
выработка рекомендаций по их корректировке
направлениям, департамент
экономического развития и
инвестиций
27. Об эффективности реЕIлизованньж мероприятий на МКУ <Управление жилищнотерритории городского округа город Мегион, в коммунального хозяйства>,
<капитальное
рамках муниципчrльного энергосервисного мку
контракта (достижение размера экономии строительство)
электроэнергиивнатураJIьномиденежном
выражении при экспJryатации системы уличного
освещения городского округа город Мегион).
28, Об инвестиционньIх проектах, реаJIизуемых и Органы администрации по
планируемых к реi}лизации на территории направлениям, департамент
муниципального образования городской округ экономического р,Lзвития и
инвестиций
город Мегион
vI.
Сентябрь 2020 года
29. О
проводимой работе по заключению МКУ <Управление жилищноконцессионного соглашения в отношении объектов коммунаJIьного хозяйства)
теплоснабжения, центрчrлизованньD( систем
горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения
и
водоотведения,
отдельньIх

2з,

О

объектов таких систем, находящихся

в

7
Jф

пlп

30.
i'|,l 'li
',r,,1

31

ответственные
за подготовку вопроса

Вопросы к рассмотрению

собственности муниципzlJIьного

образования

городской округ город Мегион
О ходе реЕrлизации концессионного соглашения по
реконструкции и эксплуатации автомобильЕьIх
дорог в городском округе город Мегион
О

реа!,Iизаtции

проекта

муниципально-частного

партнерства кРеализatция комплекса мероприятий
по созданикl функчионирующего объекта <Школа
на 1б00 учаIцихся в г.Мегион (20 мик:рорайон)>
5 /-.
Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Мегион, экспертизы и
оценки факr:ического воздействия муниципальньIх
нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестициоrrной деятельности в 1 пол. 2020 года
JJ.
О реа-гlизацIIи в городском округе городе Мегион
инвестиционньIх проектов за счет частньIх
инвестиций: <Строительство приюта для спасения
бездомных }кивотньD( (питомник)>;
<Строительство логистического комплекса);
кСоздание гаражно-строительного кооператива).
чII.
Ноябrlь 2020 года
з4. Об эффективности мер по привлечению частньIх
инвестиций в сферу образования
35.
Об эффективности мер по привлечению частных
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс
з6. Об эффективности мер по привлечению частньIх
инвестиций в сферу спорта
з7. Об инвестI{ционньIх проектах, реализуемых и
планируемь]х к реаJIизации на территории
городского округа город Мегион
з8.

О

плане работы Совета по вопросtlм рat:!вития
инвестиционной деятельности в городском округе
город Мегисlн на 2021год

VIII.
з9.

40.

4I

МКУ <<Управление жиJIищнокоммунального хозяйства>,
<капитальное
мку
строительство)
,Щепартамент образования и
молодежной политики

,Щепартамент экономического
развития и инвестиций

.Щепартамент экономического
развития и инвестиций

.Щепартамент образования и
молодежной политики
МКУ <Управление жилищнокоммунаJIьного хозяйства)

Отдел физической культуры и

спорта

Органы администрации

по
направлениям, департамент
экономического развития и
инвестиций
,Щепартамент экономического
рtввития и инвестиций

{екабрь 2020 года
проекта
кРазвитие фонда Автономная некоммерческая
реt}лизации
наемных домов социального использования с целью организация
<Инститр
ликвидации аварийного жилищного фонда и развития города Мегиона>

О ходе

сокращении очередности на социаJIьный найм>
О
сопровождения
резуль,I]атах мониторинга
инвестиционньIх проектов по принципу (одного
oKHa)) на территории городского округа город
Мегион
О передаче в концессию объектов теплоснабжения,
центрЕIлизованньtх систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения,
отдельньIх объектов таких систем городского
округа Мегион

Щепартамент экономического
рiввития и инвестиций

МКУ

кУправление жилищно-

коммунального хозяйства)

}г9

пlл

Вопросы к рассмотрению

42.

О ходе реализации концессиоЕного соглашения trо

и эксплуатации
автомобильньIх
реконструкции
в
городском
город
округе
Мегион
дорог
4з.

ш.
44.

45.

О

реаJ,Iизации

проекта

муниципально-частного

партнерства <Реализация комплекса мероприятий
по созданикl функционируюrцего объекта <Школа
на 1600 учаtцихся в г.Мегион (20 мик:рорайон)>>
При необходимости
О рассмотрении возможности предоставления
земельньIх участков в аренду без проведения торгов

О проблемах, возникших при

инвестиционньIх
проектов
на
городского округа город Мегион
46.

реализации
территории

Об исполнении решений Совета по вопросtlм

развития инвестиционной деятельности

в

муниципальном образовании городской округ
город Мегисlн

исполнитель:
Ольга Николаевна Волынец
тел. 8(34643) 9-63-50, доб. 3054

ответственные
за подготовкy вопроса
МКУ <Управление жилищнокоммуншIьного хозяйства>,
ккапитальное
мку
строительство))
.Щепартамент образования и
молодежной политики

Инвестор, заинтересованные
отраслевые
органы
администрации
Инвестор, заинтересованные
отраслевые
органы
администрации
,Щепартамент экономического
развития и инвестиций

