
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №6

заседания Совета при главе администрации Кондинского района по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в Кондинском районе

от 08октября 2015 года пгт. Междуреченский

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

Присутствовали члены Совета:
Н.Е. Федингин - заместитель главы администрации Кондинского района,
курирующий вопросы экономики и финансов, заместитель председателя Совета
А. А. Кошманов -  депутат Думы Кондинского района
И.В. Карповских -  индивидуальный предприниматель
Ф.В. Чурилович -  глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Е.Н. Рысак -  управляющий Урайским отделением (на правах управления)
Ханты-Мансийского отделения №1791 ОАО Сбербанка России
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:
А.И. Уланов -  первый заместитель главы администрации Кондинского района 
А.А. Яковлев -  заместитель главы администрации Кондинского района
Н.Ю. Максимова -  председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности администрации Кондинского района 
С.Г. Несова -  начальник отдела инвестиционной деятельности и программно
целевого планирования комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности
С.А. Боенко -  начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Кондинского района
С.В. Романов -  исполняющий обязанности начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Кондинского района



М.В. Ганин -начальникуправления внутренней политики администрации 
Кондинского района
И.П. Жукова -  исполняющий обязанности председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района 
Г.А. Мостовых - исполняющий обязанности председателя комитета по 
финансам и налоговой политике администрации Кондинского района 
Р.А. Луканин -  глава администрации городского поселения Мортка 
Д.В. Шишкин -  заместитель директора ООО «Сосновское»
С.Н. Кычаков -директор ООО «Лесная компания»
А.В. Тарханов -директор ООО «Карымское строительно-коммунальное 
предприятие»
А. А. Новоселова -  индивидуальный предприниматель

1. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция 
деревообрабатывающего производства в с. Болчары»_____________________

(Д.В. Шишкин, М.В. Шишкин, Н.Ю. Максимова, И.В. Карповских,
А.И. Уланов, Н.Е. Федингин)

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации Кондинского района (Н.Ю. Максимова) совместно с 
управлением внутренней политики администрации Кондинского района 
(М.В.Ганин) проработать вопрос возможности изменения вДополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению от 23.01.2014 между Департаментом 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Администрацией Кондинского района о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходных обязательств по реализации 
программ комплексного социально-экономического развития по 
изменению(продлению до конца 2016 года) сроков достижениязначений 
показателей результативности предоставления Субсидии по мероприятию 
«Реконструкция деревообрабатывающего производства в с.Болчары» 
программы комплексного социально-экономического развития.

Срок исполнения: до 01 ноября 2015 года
1.3. Директору ООО «Сосновское» необходимо выполнить достижение 

целевого показателя по созданию 23 рабочих высокопроизводительных мест 
сроком не менее 5 лет, завершить мероприятия по запуску 
деревообрабатывающего комплекса.

Срок исполнения: согласно срокам, указанным в соглашении.
1.4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации Кондинского района подготовить предложения в адрес 
генерального директора АО «ЮРЭСК» по внесению изменений и уточнений в 
инвестиционную программу ОАО «Югорская региональная электросетевая 
компания» на 2015-2017 годы для реализации инвестиционных проектов в 
с.Болчары.



2. Реализация инвестиционного проекта Развитие лесозаготовок и 
производства пиломатериалов в ООО «Лесная компания»_________________

(С.Н. Кычаков, М.В. Шишкин, Н.Ю. Максимова, Р.А. Луканин,
А.А. Кошманов)

Решили;
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Директору ООО «Лесная компания» обеспечить выполнение целевых 

показателей и продолжить представлять в адрес комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района 
информацию по достижению целевых показателей в соответствии с 
соглашением.

Срок исполнения: постоянно.
2.3. Директору ООО «Лесная компания» обеспечить восстановление 

документов на приобретенное оборудование и представитьв комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Кондинского района.

Срок исполнения: до 01 февраля 2016 года.

3. О внедрении Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании Кондинский район_______________

(Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин, А.А. Кошманов)
Решили:

3.1. Информацию принять к сведению.

4. О рассмотрении включения новых инвестиционных проектов в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района_____

(Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин)

4.1. Бизнес план инвестиционного проекта «Строительства АЗС в 
селе Болчары Кондинского района, ХМАО-Югры»________________________

(Д.В. Шишкин, Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин, С.В. Романов,
И.В. Карповских, Е.Н. Рысак, Ю.С. Рыбьяков, А.А. Кошманов, Н.Е. Федингин)

Решили:
4.1.1. Информацию принять к сведению.
4.1.2. Присвоить статус «Приоритетный инвестиционный проект» и 

включить в раздел 2 Реестра (Инвестиционные проекты, предлагаемые к 
реализации с поддержкой за счет средств окружного и местного бюджета 
инвестиционной деятельности).

Срок исполнения: до 14 октября 2015 года



4.2. Инвестиционный проект «Открытие хлебопекарни в д. Шугур»
(А.В. Тарханов,Н.Ю. Максимова,М.В. Шишкин,А.А. Кошманов,Н.Е.Федингин) 

Решили:
4.2.1. Информацию принять к сведению.
4.2.2. Присвоитьстатус «Приоритетный инвестиционный проект» и 

включить в раздел 2 Реестра (Инвестиционные проекты, предлагаемые к 
реализации с поддержкойза счетсредств окружного и местного бюджета 
инвестиционной деятельности).

Срок исполнения: до 14.10.2015 года

4.3. Инвестиционный проект по строительствуБазы отдыха «Моя 
деревенька»______________________________________________________________

(А.А. Новоселова, Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин,
Н.Е. Федингин, А.А. Кошманов, Е.Н. Рысак)

Решили:
4.3.1. Информацию принять к сведению.
4.3.2. Присвоитьстатус «Приоритетный инвестиционный проект» и 

включить в раздел 2 Реестра (Инвестиционные проекты, предлагаемые к 
реализации с поддержкойза счет средств окружного и местного бюджета 
инвестиционной деятельности).

Срок исполнения: до 14.10.2015 года
4.3.3. Принимать в муниципальные программы только при выполнении 

следующих условий:
4.3.3.1. Решения вопроса по оформлению земельного участка.
4.3.3.2. Корректировки инвестиционного проекта под реальные объемы 

потребителей услуг.

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

(Н.Ю. Максимова, М.В. Шишкин, Н.Е. Федингин)
Решили:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения 
предусмотренные пунктами 1.3. протокола № 2 от 30 сентября 2015 года,
2.1.протокола № 3 от 23 октября 2014 года, 2.2.,2.3. протокола № 4 от 
12февраля 2015 года,1.2, 2.3., 2.4, 3.3, 5.1. протокола №5 от 27мая 2015 года.

5.2. Продлить срок исполнения поручений, предусмотренных пунктами
1.2. протокола № 2 от 30.09.2014 года в срок до 31.12.2015 года; 2.2. протокола 
№ 5 от 27.05.2015 года в срок до 01.12.2015 года, 3.2. протокола № 5 от 
27.05.2015 года в срок до 01.11.2015 года.

Г лава администрации 
Кондинского района, 
председатель С овет-


