
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 8

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

от 25 декабря 2015 года пгт. Междуреченский

Председательствовал:
A.В. Дубовик -  глава Кондинского района, председатель Совета 

Присутствовали члены Совета:
Н.Е. Федингин -  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы 
экономики и финансов, заместитель председателя Совета
B.В. Гусельников -  депутат Думы Кондинского района
A.Н. Гаранин -  индивидуальный предприниматель
И.В. Карповских -  индивидуальный предприниматель
Е.С. Камышева -  председатель некоммерческого партнерства «Союз 
предпринимателей Кондинского района»
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 
Г.А. Мостовых -  исполняющий обязанности председателя комитета по 
финансам и налоговой политике
М.В. Ганин -  начальник управления внутренней политики администрации 
Кондинского района
B. А. Мурашова -  директор ООО «Импульс»
В.В. Соснин -  первый заместитель генерального директора ООО «Завод МДФ» 
А.А. Худяков -  генеральный директор ООО «Завод МДФ»



1. Реализация инвестиционного проекта «Модернизация 
лесозаготовительного производства с увеличением объема до 8 тыс. куб. в 
пгт. Луговой ООО «Импульс».__________________________________________

(В.А. Мурашова, А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Директору ООО «Импульс» продолжить реализацию 

инвестиционного проекта.
Срок исполнения: согласно срокам, указанным в соглашении о 

предоставлении субсидии и инвестиционном проекте.

2. О Плане работы Совета при главе Кондинского района по 
вопросам развития инвестиционной деятельности на 2016 год_____________

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:
2.1. План работы Совета при главе Кондинского района по вопросам 

развития инвестиционной деятельности на 2016 год (далее-план работы Совета) 
доработать.

2.2. План работы Совета дополнить вопросами:
- «О концепции развития деревянного домостроения в Кондинском 

районе»;
- «О концепции развития перевода котельных на древесное топливо».
2.3. Утверждение плана работы Совета перенести на I квартал 2016 года. 
Срок исполнения: до 01 апреля 2016 года.

3. О концепции развития деревянного домостроения в Кондинском 
районе

(А.В. Дубовик, В.В. Соснин)

Решили:
3.1. Данный вопрос включить в план работы Совета на 2016 год.
3.2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации Кондинского района создать рабочую группу по подготовке 
нормативно-правовых документов муниципальной программы деревянного 
домостроения в Кондинском районе.

Срок исполнения: до 20 января 2016 года



4. О концепции перевода котельных на древесное топливо
(А.В. Дубовик, В.В. Соснин)

Решили:
4.1. Данный вопрос включить в план работы Совета на 2016 год.
4.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кондинского района создать рабочую группу по разработке технико
экономического обоснования по переводу котельных на древесное топливо.

Срок исполнения: до 20 января 2016 года

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

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения 

предусмотренные пунктами 3.2 протокола №5 от 27 мая 2015 года, 1.3 
протокола№ 6 от 08 октября 2015 года, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3 протокола № 7 от 
05 ноября 2015 года.

5.2. По пункту 2.2 протокола №5 от 27 мая 2015 года управлению 
внутренней политики администрации Кондинского района провести 
служебную проверку по вопросу предоставления субсидии на частичное 
возмещение затрат при реализации инвестиционного проекта «Улучшение 
оказания аэропортовых услуг и создание высокопроизводительных рабочих 
мест».

Г лава Кондинского района, 
председатель Совета А.В. Дубовик


