
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в

городе Нижневартовске

18 марта 2020 года №18

г. Нижневартовск

Заместитель председателя - Воронов Роман Владимирович, 
директор ООО "Стройтэкс"

Участники Совета
(приложение 1) 18 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности за 2019 год.

2. Рассмотрение актов о результатах контроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения.

3. О ходе реализации инвестиционного проекта "Котельная в квартале В-

4. О результатах работы по заключению энергосервисных контрактов за 
2019 год.

1. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 1:
Кощенко Дмитрий Александрович, заместитель главы города по 

экономике и финансам.
РЕШИЛИ по вопросу 1:
1.1. Принять к сведению информацию об итогах проведения оценки 

регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности за 2019 
год согласно приложению 2.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За -  12 человек
Против -  0 человек
Воздержался -  0 человек

2. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 2:
Попович Наталья Александровна, заместитель директора департамента, 

начальник управления инвестиций департамента строительства администрации 
города.
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РЕШИЛИ по вопросу 2:
2.1. Принять к сведению информацию о результатах контроля за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно 
приложению 3.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За -  12 человек 
Против -  0 человек 
Воздержался -  0 человек

3. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 3:
Сидельников Станислав Константинович, заместитель генерального 

директора по капитальному строительству АО "Горэлектросеть".
РЕШИЛИ по вопросу 3:
3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации 

инвестиционного проекта "Котельная в квартале В-5" согласно приложению 4.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За -  12 человек 
Против -  0 человек 
Воздержался -  0 человек

4. ВЫСТУПИЛИ по вопросу 4:
Котов Дмитрий Анатольевич, исполняющий обязанности директора 

департамента образования администрации города.
РЕШИЛИ по вопросу 4:
4.1. Принять к сведению информацию о результатах работы по 

заключению энергосервисных контрактов за 2019 год согласно приложению 5.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За -  12 человек 
Против -  0 человек 
Воздержался -  0 человек

Заместитель председателя 
Совета по вопросам
развития инвестиционной деятельности
в городе Нижневартовске Р.В. Воронов

Секретарь 
Совета по вопросам
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске Н.А. Попович



Приложение 1 к протоколу 
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в городе Нижневартовске о т ______________№_________

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Члены Совета

Воронов - директор ООО "Стройтэкс", заместитель
Роман Владимирович председателя Совета

Попович - заместитель директора департамента,
Наталья Александровна начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации 
города, секретарь Совета

исполняющий обязанности начальника 
юридического управления 
администрации города

Букренева - индивидуальный предприниматель
Наталья Викторовна

Закриев
Шамхан Турпал-Алиевич 
Землянкин 
Сергей Федорович

Коротаев - заместитель главы города, директор
Максим Александрович департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Кощенко - заместитель главы города по экономике
Дмитрий Александрович и финансам

Литвинова - генеральный директор
Ирина Евгеньевна ООО "СтройТехСнаб"

Лукаш - заместитель главы города
Николай Владимирович

Селиванова Светлана - заместитель главы города, директор 
Владимировна департамента общественных коммуникаций

администрации города

Ситников - заместитель главы города, директор
Виктор Петрович департамента строительства администрации

города

генеральный директор ООО "Югра-Строй" 

заместитель председателя Думы города

Аксенова
Марина Михайловна



Приглашенные

Антонова Наталья 
Юрьевна

Котов Дмитрий 
Анатольевич

Кислицына 
Алина Рамилевна

Сидельников Станислав 
Константинович

Шкапов Константин 
Александрович

Юшко Галина 
Сергеевна

заместитель директора департамента, 
начальник управления имущественных 
отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города 
исполняющий обязанности директора 
департамента образования администрации 
города
специалист-эксперт отдела развития 
инвестиционной деятельности управления 
инвестиций департамента строительства 
администрации города
заместитель генерального директора по 
капитальному строительству АО 
"Г орэлектросеть"
начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций 
департамента строительства администрации 
города
заместитель начальника управления 
инвестиций департамента строительства 
администрации города


