
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета при главе администрации Кондинского района по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Кондинском районе

от 27 мая 2015 года пгт. Междуреченский

Председательствовал:
М.В. Шишкин -  глава администрации Кондинского района, председатель 
Совета

Присутствовали члены Совета:
А. А. Кошманов -  депутат Думы Кондинского района
A.Н. Гаранин -  индивидуальный предприниматель
Ф.В. Чурилович -  глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
И.В. Карповских -  индивидуальный предприниматель
B.В. Соснин -  исполнительный директор ООО «Завод МДФ»
Ю.С. Рыбьяков -  генеральный директор ООО «Сигнал», депутат Думы 
Кондинского района
М.В. Чухманова -  заместитель начальника отдела инвестиционной 
деятельности и программно -  целевого планирования комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Кондинского района, секретарь Совета

Приглашенные:
Н.Ю. Максимова -  председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности администрации Кондинского района
C.А. Боенко -  начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Кондинского района
С.В. Романов -  исполняющий обязанности начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Кондинского района 
С.Г. Несова -  начальник отдела инвестиционной деятельности и программно
целевого планирования комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности
Н.М. Герасика -  начальник отдела социально-экономического развития 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
С.И. Колпакова -  глава администрации городского поселения 
Междуреченский
Г.С. Першин -  генеральный директор ЗАО «Кондаавиа»



i

А Н. Бонин -  директор ООО «Акцент»
А. А. Худяков -  генеральный директор ООО «Завод МДФ»
Е.И. Филоненко -  заместитель генерального директора ООО «Завод МДФ»
О.П. Сумкина -  главный специалист отдела сопровождения и управления 
проектами Фонда развития Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры 
О Н. Покатов -  главный специалист отдела сопровождения и управления 
проектами Фонда развития Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры

/

1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие дорожного 
сервиса и услуг по содержанию улично-дорожной сети». _______________

(А.Н. Бонин, М.В. Шишкин, Н.Ю. Максимова,
А.А. Кошманов, С.И. Колпакова)

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Кондинского района (Н.Ю. Максимова) отработать вопрос по 
возмещению расходов в размере 50% от фактических затрат при реализации 
инвестиционного проекта «Развитие дорожного сервиса и услуг по 
содержанию улично-дорожной сети» в сумме 3390,0 тыс. руб.

Срок исполнения: до 01.07.2015 года.

2. Реализация инвестиционного проекта «Улучшение оказания 
аэропортовых услуг и создание высокопроизводительных рабочих мест».

(Г.С. Першин, М.В. Шишкин, Н.Ю. Максимова,
С.В. Романов, А.А. Худяков)

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Генеральному директору ЗАО «Кондаавиа» (Г.С. Першин) 
необходимо выполнить достижение целевого показателя по созданию 2 
рабочих высокопроизводительных мест сроком не менее 5 лет, завершить 
мероприятия по получению и оформлению документов по реконструкции и 
увеличению стоимости аэровокзала.

Срок исполнения: до 01.09.2015 года.

2.3. Генеральному директору ЗАО «Кондаавиа» (Г.С. Першин) 
ежемесячно направлять в комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Кондинского района информацию по принятию 
мер по достижению целевых показателей.

Срок исполнения: до 05 числа месяца следующего за отчетным.

2.4. Комитету по финансам и налоговой политике администрации 
Кондинского района (Г.А. Мостовых) информировать главу администрации



Кондинского района по вопросу выдачи бюджетного кредита ЗАО 
«Кондаавиа» (Г.С.Першин).

Срок исполнения: до 02.06.2015 года

3. Об инвестиционных проектах, включенных в муниципальную 
программу Кондинского района «Комплексное социально-экономическое 
развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 
в 2015 году._________________________________________________________

(Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин, А.А. Худяков,
В.В. Соснин, Ю.С. Рыбьяков, И.В. Карповских,

А.Н. Бонин, С.В. Романов, С.И. Колпакова)
Решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности (Н.Ю. Максимова) подготовить предложения по внесению 
изменений в мероприятия муниципальной программы Кондинского района 
«Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года», в соответствии с постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 09 ноября 2012 года № 437-п «О 
предоставлении субсидий из бюджета ХМАО-Югры бюджетам 
муниципальных образований ХМАО-Югры на софинансирование расходных 
обязательство реализации программ комплексного социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов ХМАО-Югры» (с 
изменениями и дополнениями).

Срок исполнения: до 01.07.2015 года.

3.3. Главе крестьянского (фермерского) хозяйства (Ф.В. Чурилович) 
представить в администрацию Кондинского района проектно сметную 
документацию для подготовки экспертного заключения и скорректировать 
бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство животноводческого 
комплекса на 200 стойловых мест безпривязного содержания животных с 
доильным залом «Елочка» (Италия) на 400 голов в п. Ягодный и дальнейшей 
переработки молока в п. Листвиничный».

Срок исполнения: до 01.10.2015 года.

4. О порядке формирования реестра приоритетных инвестиционных 
проектов Кондинского района и о порядке оценки инвестиционных 
проектов для включения в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов.___________________________________________________________

(Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин, С.И. Колпакова)
Решили:

4.1. Информацию принять к сведению.



5. Об исполнении решений Совета при главе администрации 
Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности 
в Кондинском районе._______________________________________________

(Н.Ю. Максимова)
Решили:

5.1. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Кондинского района (Н.Ю. Максимова) организовать встречу 
главы администрации Кондинского района (М.В. Шишкин) с генеральным 
директором ООО «Компания «Кондинский капитал» (В.В. Веретенников) по 
вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство котельной на 
щепе в пгт. Мортка мощностью 9 MB в сутки».

Срок исполнения: до следующего заседания Совета.

5.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения 
предусмотренные пунктами 1.2.,1.3., 3.2., 3.3., 4.2., 4.3., 5.2. протокола № 4 от 
12 февраля 2015 года.

5.3. Продлить срок исполнения поручений, предусмотренных пунктами
2.1. протокола № 3 от 23.10.2014 года в срок до 01.09.2015 года; 2.2., 2.3. 
протокола № 4 от 12.02.2015 года в срок до 01.07.2015 года.

6. Презентация об индустриальных парках ХМАО-Югры и 
интерактивной инвестиционной карте ХМАО-Югры.___________________

(О.П. Сумкина, О.Н. Покатов, В.В. Соснин, Н.Ю. Максимова,
М.В. Шишкин, Ю.С. Рыбьяков, С.А. Боенко)

Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.

М.В. Шишкин

Глава администрации 
Кондинского района, 
председатель Совета


