
ПРОТОКОЛ  

№ 44 от 06.02.2019 г.  

заседания Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА: 

А.А. Трубецкой – глава Сургутского района  

 

СЕКРЕТАРЬ: 

А.Л. Буйских – начальник отдела инвестиционной и промышленной политики управления 

инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены совета, приглашенные (список на отдельном листе). Кворум имеется (65%).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполнении плана мероприятий, направленного на привлечение 

инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании Сургутский район за 2018 год. 

  2. Об объемах ввода жилья на территории муниципального образования 

Сургутский район за 2018 год и плане на 2019 год. 

  3. О результатах работы Технического совета при Совете по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе за 2018 год. 

  4. Об исполнении Адресной инвестиционной программы за 2018 год и плане на 

2019 год. 

  5. Отчет об исполнении Плана создания объектов инвестиционной 

инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский район за 2018 год и 

плане на 2019 год 

 6. Об исполнении решений Совета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Е.П. Мельникова, Р.Т. Сафин, Б.А. Хамин, А.Л. Буйских. 

1. По первому вопросу повестки дня: «Об исполнении плана мероприятий, 

направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальном образовании Сургутский район за 2018 год». 

Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию Е.П. Мельниковой. 

1.2. Отметить, что исполнение плана мероприятий, направленного на привлечение 

инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Сургутский район за 2018 год составило – 100%. 

1.3. Отметить, что ДЖКХ,Э,ТиС досрочно исполнено 1 мероприятие по п.7.4. 

«Замена сетей водоотведения», которое не было запланировано на отчетную дату. 

Проект УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе 

__________________    А.А. Трубецкой 

 



1.4. Отметить, что УИП,РПиПУ не исполнено 1 мероприятие по п. 11. 

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения».  

При плане 218 субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

населения достигнуто значение 212 (за 2017 год – 205).  Тем не менее, обеспечен 

прирост СМСП по сравнению с 2017 годам на 5%. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: «Об объемах ввода жилья на территории 

муниципального образования Сургутский район за 2018 год и плане на 2019 год».  
 

Решили: 
2.1.  Принять к сведению информацию Р.Т. Сафина.  

2.2. Отметить, что в 2018 году планировалось ввести в эксплуатацию 40 418 м2 
жилых помещений, фактически в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 

45 954,60 м2. Перевыполнение плана составило 13,7%. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «О результатах работы Технического совета 

при Совете по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе за 

2018 год». 

 

Решили:  

3.1. Информацию Б.А Хамина принять к сведению.  

3.2…. 

          

  4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об исполнении Адресной инвестиционной 

программы за 2018 год и плане на 2019 год». 

 
         4.1. Принять к сведению информацию Р.Т. Сафина..  

         4.2. Отметить, что средства Адресной инвестиционной программы в 2018 году 

департаментом строительства и земельных отношений администрации Сургутского 

района исполнены в полном объеме. За счет средств округа завершено строительство и 

введено в эксплуатацию два объекта.  Строительство объекта, начатое в 2018 году 

«Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт. 

Белый Яр» продолжится в 2019 году.   

 

  5. По пятому вопросу: «Отчет об исполнении Плана создания объектов 

инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский район за 

2018 год и плане на 2019 год». 

5.1. Принять к сведению информацию Е.П. Мельниковой. 

5.2.  Отраслевым (функциональным) органам администрации Сургутского района 

в срок до 01.04.2019 года предоставить предложения для корректировки Плана создания 

объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский 

район на 2019 год в адрес управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Отчет об исполнении Плана создания 

объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский 

район за 2018 год и плане на 2019 год». 

         6.1. Информацию А.Л. Буйских принять к сведению.  



         6.2. Пункт 1.7 протокола №39 от 27.09.2018, пункт 1.3. протокола №40 от 25.10.2018, 

пункт 2.2. протокола №42 от 26.11.2018, пункты 1.2., 4.3. протокола №43 от 26.12.2018 

считать исполненными и снять с контроля. 

         6.3. Пункт 2.2. протокола №43 от 26.12.2018 изложить в новой редакции: 

«Управлению инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района вынести на апрельское 

заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском 

районе вопрос о внесении изменений в действующий договор аренды земельного участка 

под реализацию проекта «Комплекс переработки Фракции 340-КК установки моторных 

топлив Сургутского ЗСК»; 

«Управлению инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района включить в повестку 

апрельского заседания Инвестиционного совета вопрос о возможности реализации проекта 

по переработки фракции мощностью 200 тыс. тонн в год. 

«Управлению инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района совместно с департаментом 

строительства и земельных отношений администрации Сургутского района в срок до 

20.03.2019 организовать рабочее совещание по вопросу предоставления дополнительного 

земельного участка для размещения инженерной инфраструктуры необходимого для 

реализации проекта «Индустриальный парк «Солнечный» с участием представителя ООО 

«Кипарис». 

 

 
Секретарь Совета по вопросам развития   

инвестиционной деятельности  

в Сургутском районе                                          А.Л. Буйских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участники Совета 

по вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе  

    06.02.2019 

№ 

п/п 

ФИО Должность  

Члены Совета 

1. Трубецкой Андрей Александрович Глава Сургутского района – председатель 

Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Сургутском 

районе 

2. Хамин Борис Андреевич Председатель НП "Ассоциация 

энергосберегающих предприятий города 

Сургута и Сургутского района" - заместитель 

председателя Совета 

3. Маркова Юлия Витальевна  Заместитель главы Сургутского района  

4. Кузьмина Дина Валерьевна Заместитель главы Сургутского  района - 

директор департамена  ЖКХ,Э,ТиС 

администрации Сургутского района 

5. Османкина Татьяна Николаевна  Заместитель главы Сургутского района 

6. Нигматуллин Максим Эдуардович Заместитель главы Сургутского района 

7. Савенков Алексей Исаевич Заместитель главы Сургутского района 

8. Буйских Александр Леонидович Начальник отдела инвестиционной и 

промышленной политики, управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления  администрации Сургутского 

района 

9. Мельникова Елена Петровна Начальник управления инвестиционной 

политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации 

Сургутского района 

10. Дяденко Алексей Петрович Директор ООО «Молодежный жилищный 

комплекс»  

11. Скрябин Евгения Вячеславович Директор Сургутского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства Югры 

12. Захарченко Валерий Валерьевич Генеральный директор ООО "ВС-проект" 

13. Сидорович Владимир Петрович Первый заместитель генерального директора 

ООО "Строительная фирма "Экпаш" 

 



14. Иванов Алексей Валерьевич Руководитель центра молодежного 

инновационного творчества «Навигатор» 

15. Сафиоллин Алексей Маулитжанович Директор ООО "ЮСИ РФ-Югра", 

Сопредседатель общероссийской 

общественной организации "Инвестиционная 

Россия"  

16. Поликарпов Игорь Юрьевич Заместитель директора ООО «Сургутское 

РСУ» 

17. Чурманова Анна Анатольевна Генеральный директор Сургутской торгово-

промышленной палаты (член Совета по 

согласованию) 

18. Густ Игорь Александрович Руководитель офиса обслуживания 

"Сургутский" Фонда "Югорская 

региональная микрокредитная компания""  

(член Совета по согласованию) 

19. Субботин Дмитрий Владимирович Начальник кредитно-кассового офиса 

"Сургут" АО "Банк Финсервис" 

20. Малкина Наталья Александровна Начальник управления Сургутского 

отделения №5940 (член Совета по 

согласованию) 

Приглашённые (участие на Энгельса,10) 

1. Сафин Рустам Тахирович Директор департамента строительства и 

земельных отношений администрации 

Сургутского района 

Приглашённые (участие в режиме видеоконференцсвязи) 

1. Дмитрий Владимирович Юматов Глава с.п. Ульт-Ягун 

2. Романов Игорь Владимирович Глава с.п. Локосово 

3. Сидорова Галина Николаевна Заместитель главы с.п. Сытомино 

4. Мартынюк Инна Андреевна Заместитель главы г.п. Белый яр 

5. Жестовский Сергей Петрович Заместитель Главы муниципального 

образования - начальник управления 

экономики г.п. Лянтор 

6. Абдурагимов Сиражутдин 

Гасанбекович 

Начальник управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений г.п. 

Лянтор 

7. Кураев Андрей Григорьевич Начальник отдела экономического развития 

администрации г.п. Лянтор  

8. Петросян Арсен Артурович Главный специалист отдела экономического 

развития администрации г.п. Лянтор 

9. Кузнецова Инна Анатольевна Заместитель главы с.п. Нижнесортымский 

10 Пастушок Сергей Иванович Заместитель главы с. п. Федоровский – 

начальник управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений 

11. Микитюк Ирина Алексеевна Начальник отдела экономического развития 

администрации с. п. Федоровский 

12. Игнатенко Раиса Григорьевна Заместитель главы  по вопросам ЖКХ, 

благоустройства и земельного контроля с.п. 

Солнечный  

13. Максимова Елена Александровна Первый заместитель главы с.п. Солнечный 



14. Маринина Марина Владимировна Заместитель главы с. п. Русскинская 

15. Мочалов Сергей Васильевич  Заместитель главы с.п. Угут 

16. Поздняков Вячеслав Владимирович Глава г.п. Барсово 

17. Ермолаев Сергей Николаевич Глава с.п. Лямина 

18. Самсонов Виктор Владимирович Глава с.п. Тундрино 

19. Александр Сергеевич Долгов Главный специалист администрации с.п. 

Тундрино 

20. Жанна Маковна Перзегова Депутат с. п. Тундрино 

 

 

 

 


