
протокол ль13
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городском округе город МегиФн

г.Мегион 26 сентября 2019 года

Председатель Совета:

Маrrцонтов - исполняющий обязанности гл€lвы города, председатель
,Щенис Михайлович Совета

члены Совета:

Алтапов - генерirпьный директор акционqрного общества <Городские
Анатолий Александрович электрические сети)

Глоба - председатель городской общественной организации
ТатьянаВикторовна содействию развития предпринимательства в городе

Мегионе

Глотов - индивидуальный предприниматель
Сергей Анатольевич

!оронин - директор департамента экоЕ{омического рЕ}звития и
Вадим Петрович инвестиций

Зайцев - начальник управления архитектуры и градостроительства
Щмитрий Николаевич

Захаренко - директор общества с ограниченной ответственностью
ОлегВикторович <Ростстрой>

Кожеватов - индивидушlьный предприниматель
Андрей Васильевич

Кашпер - начальник отдела Сlургрокого отделения J\Ъ5940
Игорь Владимирович публичного акциоЕерного общФства кСбербанк России>

Мартынюк - заместитель главы города - директор департамента
Ната_пья Александровна финансов

Ненашев
Щенис Юрьевич

- исполняющий обязанности директора
муниципального кiвенного учреждения <Управление
жилищно-коммунaльногrэ хозяйствa>)

Павлпох - начilIьник отдела развития инвестиционной деятельности и
НинаПетровна проектного управления деп&ртЕlмента экономического

развития и инвестиций, с,екретарь Совета

Спорыш - президент общества с ограниченной ответственностью
Анатолий Николаевич кПроизволственно-торговаJI коIt{мерческая фирма кКупеч и

К>>, заместитель председателя Совета



Толстунов
Андрей Александрович

Уварова
Ирина Александровна

Шамиев
Игорь ,Щжапилович

Повестка дня:

2

зilп,lеститель директора депрртzlп{ента
собственности

муниципальной

заместитеJtь главы города псl социальной по;итике

- председатель ассоциации работодателей города Мегиона

1. О ходе внедрения положительной практики по проекту: <<Магазин верных
решениЙ <<Модернизация ]rличного освещения на осн,ове энергосервисного контракта)>.

(Ненашев)
Решили:

1.1. Принять к сведс:нию информацию о ходе внедрения на территории городского
окрУга город Мегион полi)жительноЙ практики по проекту кМагазина верных решений
кМодернизация уличного оOвещения на основе энергосервисного контракта).

t.2. Отметить неисполнение мероприятий дорожной карты по внедрению на
территории городского окр]rга город Мегион положитеJIьной практики по проекту <Магазин
ВеРНЫХ РешениЙ> кМодернизации уличного освеш,ения на основе энергосервисного
KoHTpaKTaD, угверждённоЙ в 2018 году.Щепартrlп.lентом }килищно-коммунального хозяйства и
ЭНеРГетики Ханты-МансиЙского автономного округа -- Югры (даllее - дорожнiш карта), а
именно:

срок заключения энергосервисного контракта - 0n.05.2019, не исполнено;
срок приемки оказaнных услуг по энергосервисному контракту - 31.08.2019, не

исполнено.
1.3. Рекомендовать плуниципальномукzвенному\/чреждению кУправление жилищно-

коммунаJIьного хозяйствa>) ]в срок до 01 .|2,20]19:
пРиВесТи дорожную карту в соответствие с к()нкурсной документацией на право

заключения долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на выполнение
меРОприятиЙ, напрzlвленЕьD( на энергосбережение и повышение энергетической
Эффективности использоваIIия электрической энергии при эксплуатации объектов уличного
освещения на территории городского округа город Мегион.

обеспечить закJIючение энергосервисного контракта по модернизации уличного
осВещения на территории городского округа город Мегион, в соответствии с угвержденной
дорожной картой.

2. Об эффективности оценки реryлир)/юпlего воздейсrгвrrя проектов
МУНИЦипальных норматIjtвных правовых актOв городского округа город Мегlrон,
ЭКСпеРтизы и tlценки r}актического воздействиlя ]иуниципальных нормативных
ПРавОвых актов, зflтраглlвflющих вопросы осуществJIения предприпrимательской II
инвестиционной деятельн,Dсти.

(.Щоронин)
Решили:

2.1. Принять к сведению информацию об эф(lективности оценки регулирующего
ВОЗДеЙствия проектов муниципальньIх нормативных правовьIх актов городского округа город
Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативньгх
ПРаВОВЬIх актов, затраги:в{lющих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельнос ти.

2.2. Отметить повыпIение рейтинга качества проводип,Iьж процедур в 2018 году, где
ГОРОдСкоЙ округ город Мегрtон поднялся относительно 2017 года на 4 ступени и занял 8 место



3

в рейтинге, среди 22 муницппальньIх образований Юlры, достигнув тем самым кВысший
уровень). Результат реЙтлtнга городского округа города Мегион за 2018 год показал
УстоЙчивую и положительную динаIчIику подхода органов администрации города к
норМотворчеству: повышается качество прорабатываемых инициатив, вовлекается все
большее количество представителей от бизнес-сообщества в процесс обсуждения
нормативньIх правовьIх iж:тов, повышается доверие бизнеса к принимаемым городским
округом город Мегион решениям.

2.З. Рекомендоватr, департап,rенту экономического рЕввития и инвестиций
аДМИНИСТрации города совместно с органа]\,1и администрации и представителями бизнес-
сообщества продолжить работу в этом направлении.

3. О ходе IIнвестиционных проектов, реализуемых
муниципального образования городской округ город Меглrон.

lla территории

(.Щоронин)
Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе инвестиционных проектов, реirлизуемьж
на территории муницип€tль}Iого образования городской округ город Мегион.

3.2. Отметить, что в городском округе город Мегион на стадии реаJIизации находится
14 инвестиционньD( проектов и планируются к реапизации в 2019 году 8 инвестиционньtх
проектов в сферах жилищн()го и социЕtльного строительства, агропромышленного комплекса
и жилищно_коммуЕtIльного комплекса:

-проекты. находrIщис)ся в стадии реt}лизации:
в области жилищног|) строительства - 11 проектов;
в области социtlльного строительства - 2 проекта;
в сфере модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения - l проект;
-проекты. планируемые к реirлизаIIии:
в области жилищног0 строительства- 1 проект;
в области рtввития уJIично-дорокной сети - 2 проекта;
в области социально],о строительства - 2 проекта:
в сфере модернизац-ии систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения - 2 проекта;
в сфере агропромыш.пенного комплекса - 1 проек,г.
3.3. Рекомендовать, департаI\,rенту экономиI{еского рtt:}вития и инвестиций

администрации города провtести работу по формировtlнIIю списка инвестиционньD( проектов,
реализованных и реализуем]ьж на территории городского округа город Мегион за счет частных
инвестиций без yreTa финансировttния бюджетньж средств.

4. Об исполнении решений Совета по воIIросам развития инвестиционной
деятельности в городе Мегионе.

(.Щоронин, Ненаптев)
Решили:

4.1. Принять к сведению представленную информацию.
4.2. Продлить исполнение пункта 1.З протокола заседания Совета по вопросаN{

инВеСТиционноЙ деятельнс|сти в городском округе ]]ород Мегион от 26.01.2019 N912,
ДепартalN,Iенту экономического развития и инвестициii администрации города в срок до
30.10.2019:

4.З. Продл"r" исполнение пункта 2.2 протокола заседания Совета по вопросам
инВестиционноЙ деятельности в городском округе ]rород Мегион от 26.07.20|9 Jф12
аВтОноМноЙ некоммерческоrЙ организации <<Институг рЕ}звития города Мегиона> 

" "ро* 
оо

30.10.2019



4.4. По пункту З.r|"

деятельности в городском
мероприятий дорсlжной

Исполняющий обязанности
председатель Совета

Начальник отдела рtввития
деятельности и проектного
секретарь Совета

исполнитель:
ольга Николаевна Волынец
тел. 8(3464З) 9-63-50, доб.3054

протокола
город

и продлить

iаседания Совета

рок исполне]{ия

вопросам инвестиционн<rй
егион от 26.07 J|.0| J\Ъ12 отметить неисполнение

до 01.12.2019.

,Щ.М.Мамонтов

Н.П.Павлюх


