
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ №7

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

от 05 ноября 2015 года пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.И. Уланов -  исполняющий обязанности главы 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 -  член Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в Кондинском районе
И.В. Карповских -  индивидуальный предприниматель
Ф.В. Чурилович -  глава крестьянского (фермерского) хозяйства
С.П. Росляков -  член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
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 
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



М.В. Ганин -  начальник управления внутренней политики администрации 
Кондинского района
Г.А. Мостовых -  исполняющий обязанности председателя комитета по 
финансам и налоговой политике администрации Кондинского района 
А.А. Худяков -  генеральный директор ООО «Завод МДФ»

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

(А.И. Уланов)

1.1. Инвестиционный проект «Организация оказания услуг по вывозу
лесоматериалов в пгт. Куминский»._________________________________________
(А.И. Уланов, Н.Ю. Максимова, А.А. Худяков, А.А. Кошманов, Ю.С.Рыбьяков)

Решили:
1.1.1. Информацию принять к сведению.

1.1.2. Присвоить статус «Приоритетный инвестиционный проект».

1.1.3 Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Кондинского района включить в раздел 2 Реестра 
приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района 
(Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с поддержкой за счет 
средств окружного и местного бюджета инвестиционной деятельности).

Срок исполнения: до 11 ноября 2015 года

1.2._Инвестиционный проект «Техническое перевооружение молочной 
фермы на 200 стойловых мест в п. Лиственичный».___________________________

(А.И. Уланов, Н.Ю. Максимова, Ф.В. Чурилович, Кошманов А.А.)

Решили:
1.2.1. Информацию принять к сведению.

1.2.2. Присвоить статус «Приоритетный инвестиционный проект».

1.2.3. Комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Кондинского района включить в раздел 2 Реестра 
приоритетных инвестиционных проектов Кондинского района 
(Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с поддержкой за счет 
средств окружного и местного бюджета инвестиционной деятельности).

Срок исполнения: до 11 ноября 2015 года



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

(Н.Ю. Максимова, А.И. Уланов)

Решили:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения 
предусмотренные пунктами 1.2., 1.4., 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2 протокола № 6 от 08 
октября 2015 года.

5.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом
3.2. протокола № 5 от 27 мая 2015 года в срок до 15.12.2015 года.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Кондинского района, 
председатель Совета


