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

г.Мегион

24 декабря 2019 года

Председатель Совета:
глава города, председатель Совета

.Щейнека

Олег Александрович

члены Совета:
Алтапов
Анатолий Александрович

генеральный директор акционерного общества <Городские
электрические сети))

Белоцкий
николай Васильевич

исполнительный директор общества

Глоба
Татьяна Викторовна

председатель городской общественной организации
содействию развития предпринимательства в городе

ответственностью кСибТрансЛес>

с

ограниченной

Мегионе

директор департамента экономического

.Щоронин

Вадим Петрович

Зайцев

инвестиций

_

начальник управления архитектуры и градостроительства

-

индивидушlьный

Щмитрий Николаевич
Зарипов
Марсель Равильевич

''i
] ,l,

развития и

предприниматель

с

Захаренко
Олег Викторович

директор общества

Кармакова
ксения Анатольевна

начilIьник отдела Сургутского отделения

<Ростстрой>

ограниченной ответственностью

Мамонтов
,Щенис Михайлович

первый заместитель главы города Мегиона

Мартынюк
Наталья Александровна

зtlместитель главы

Ненашев
.Щенис Юрьевич

исполняющий
обязанности
муниципального казенного учреждения
жилищно-коммунzrльного хозяйства))

Павлюх
Нина Петровна

J\b5940

публичного акционерного общества ксбербанк России>

города - директор

департамента

финансов

директора
<Управление

начальник отдела рЕввития инвестиционной деятельности и

проектного управления департамента экономического

рiввития и инвестиций, секретарь Совета
Толстунов
Андрей Александрович

заместитель директора департамента муниципальной
собственности

Приглашенные лица:
начальник управления общего образования департамента
образования и молодежной политики

Бондаренко
Алексей Алексеевич

-

табаченко
Эльвира Маратовна

начальник отдела физической культуры и спорта

Повестка дня:
1. Об эффективности мер по привлечению частных инвестиций в сферу спорта.
(Табаченко)

Решили:
1.1. Принять к сведению информацию об эффективности мер по привлечению частных
инвестиций в сферу спорта в 2019 году.
1.2. Рекомендовать отделу физической культуры и спорта:
|.2.|, при формировании докладов, придерживаться установленной повестки;
t.2.2. в срок до20.02.2020 разработать муниципальный план мероприятий (лорожную
карту) по привлечению частных инвестициЙ в сферу спорта городского округа город Мегион
и предоставить его членам Совета на следующем очередном заседании, которое состоится в
феврале 2020 года.

2. О возможности передачи субъектам малого и среднего предпринимательства во

владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной и
безвозмездной основе.

(Толстунов)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о возможности передачи субъектам маJIого и
среднего предпринимательства во владение и (или) пользование муниципального имущества
на возмездной и безвозмездной основе.
2.2. Отметить, что перечень муниципЕrльного имущества, предназначенного для
предоставления
во владение и (или) пользование субъектам
маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, уtвержден постановлением администрации города
От 2'7.11.2019 Nр2574 и размещен на официальном сайте администрации города в сети
кИнтернет>.
2.3. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности:
2.З.|. в срок до З0.03.2020 провести работу по определению нzlличия потребности
субъектов малого и среднего предпринимательства в аренде муниципrrльного
имущества на возмездной и безвозмездной основе;
2.З.2. учесть сформированные потребности в аренде муницип€lльного имущества на
ВозмездноЙ и безвозмездноЙ основе при проектировании новых жилых домов в
качестве коммерческой недвижимости на первых этажах;
2.З.З.
срок
30.03.2020 сформировать перечень свободных помещений
муниципального имущества готовых к передаче в аренду на возмездной и
безвозмездной основе.

в

до

3. Об исполнении в 20|9 году Инвестиционной программы ОАО (IОТЭКРегиональные сети)> 20|8-2022 и рассмотрение предложений по внесению изменений на
2020 год в Инвестиционную программу ОАО (IОТЭК-Региональные сети)) 2018-2022, в
части территории городского округа город Мегион.
(Ненашев)

a

J

Решили:

3.1. Отметить, исполнение в 2019 году Инвестиционной программы ОАО (ЮТЭКРегиональные сети> 2018-2022 и внесение необходимьrх предложений по изменению
Инвестиционной прогрtl]\лмы ОАО кЮТЭК-Регионtlльные сети> 20|8-2022 на 2020 год в
полном объеме.

4. Об исполнении решений Совета по вопросам развития

деяте.пьности в городе Мегионе.

иIIвестиционrrой

(,Щоронин, Бондаренко)

l l,

Решили:
4.1. Принять к сведению представленную информацию.
4.2. По пункту 1.2. протокола заседания Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в городском округе город Мегион от 26.|1.20|9 Jф14, рекомендовать
департаменту образования и молодежноЙ политики в срок до 15.12.2020 проработать вопрос
финансирования и разработать дорожную карту по реализации проекта <Средняя
общеобразовательная школа на 1125 учащихся>.
4.3. По пункту 4.4. протокола заседания Совета по вопросам рiввития инвестиционной
деятельности в городском округе город Мегион от 26.11.2019 J\Ъ14 отметить неисполнение
поручения (срок закJIючения энергосервисного контракта 25.12.2019), в связи с
приостановкоЙ закупки ФедеральноЙ антимонопольноЙ службоЙ по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре в части подписания контракта Заказчиком (решения Комиссии
УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 24.|2.2019).
С учетом выше изложенного, рекомендовать МКУ кУправление х(илищнокоммунаJIьного хозяйства> внести изменения в конкурсную документациIо и обеспечить
заключение энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения на территории
городского округа город Мегион, в срок до 05.02.2020.
4.4. По пункту 2.2 протокола заседания Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в городском округе город Мегион от 26.11.2019 J\Ф14 муниципальный плаrt
мероприятиЙ (дорожная карта) по привлечению частных инвестиций в жилищнокомМунальныЙ комплекс городского округагород Мегион в2020 году разработан. Поручение
исполнено.

Глава города,
председатель Совета
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U

Начальник отдела развития инвестиционно й
деятельности и проектного управления,
секретарь Совета

О.А.[ейнека

й/

Н.П.Павлюх
l/

исполнитель:
ольга Николаевна Волынец
тел. 8(34643) 9-63-50, доб. З054

