
Администрация Нефтеюганского района

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

25.06.2018 № 26

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной 

деятельности в Нефтеюганском районе

Лапковская Галина Васильевна -  председатель рабочей группы,
глава Нефтеюганского района

Присутствовали:

Члены рабочей группы -  6 человек

(список присутствующих в приложении к настоящему протоколу)

Повестка дня:

1. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

2. О работе с предпринимательским и инвестиционным сообществом в 
рамках административных регламентов в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район

3. О взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями в части 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район

4. Анализ прокурорской деятельности в сфере защиты прав
предпринимателей и инвесторов

5. Об итогах внедрения практик Магазина верных решений



Выступили:
1. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

(Н.А.Довыдёнок)
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию «О проводимой оценке 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности».

2. О работе с предпринимательским и инвестиционным сообществом в 
рамках административных регламентов в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район

(А.Д.Калашников)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию «О работе с предпринимательским и 

инвестиционным сообществом в рамках административных регламентов в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район».

3. О взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями в части 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район

(С.М.Бабин, М.Ф.Бузунова)
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию «О взаимодействии с 

ресурсоснабжающими организациями в части подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения в муниципальном образовании Нефтеюганский район».

3.2. Департаменту градостроительства и землепользования совместно с 
департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса разработать, и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского 
района ситуационную блок-схему получения исходно-разрешительной документации 
на строительство объектов (нежилого и (или) жилого назначения, линейных объектов) 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

Срок исполнения: до 13.07.2018.

4. Анализ прокурорской деятельности в сфере защиты прав
предпринимателей и инвесторов

(Е.Н.Помахова)
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию «Об анализе прокурорской деятельности 

в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов».

5. Об итогах внедрения практик Магазина верных решений
(И.Л.Русакова, О.Ю.Воронова)
Решили:
5.1. Считать проведенную департаментом строительства и жилищно- 

коммунального комплекса работу по внедрению практик Магазина верных решений 
«Формирование комфортной городской среды» и «Реализация энергосервисных 
контрактов, направленных на энергосбережение» удовлетворительной.



5.2. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 
ресурсов провести работу по взаимодействию с отраслевым департаментом по 
внедрению практики Магазина верных решений «Региональная акция «Отдыхай дома. 
Путешествуй по Югре!».

Срок исполнения: до 11.07.2018.

Председатель рабочей группы Г.В.Лапковская

Секретарь рабочей группы Е.И.Остальцова



Приложение к протоколу № 26 от 25.06.2018 
заседания рабочей группы по формированию благоприятной инвестиционной 

деятельности в Нефтеюганском районе

Члены Рабочей группы:

Бузунова Мария Фёдоровна -  Директор департамента финансов -  заместитель 
главы Нефтеюганского района

Калашников Андрей Дмитриевич -  Директор департамента градостроительства и 
землепользования

Шумейко Ирина Михайловна -  Председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству

Кузьмина Наталья Викторовна -  Начальник юридического отдела

Довыдёнок Наталья Александровна -  Начальник отдела стратегического планирования и 
инвестиций комитета по экономической политике и 
предпринимательству

Приглашенные:

Помахова Елена Николаевна -  Заместитель Нефтеюганской межрайонной 
прокуратуры

Гаибова Зоя Викторовна -  Общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 
территории Нефтеюганского района

Нетребина Ирина Михайловна -  Директор Нефтеюганского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры

Русакова Ирина Леонтьевна Заместитель директора департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района

У басов Сергей Владимирович -  Директор МКУ «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района»

Бабин Сергей Михайлович -  Первый заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района»

Немчинова Елена Анатольевна -  Ведущий инженер нормативно-технический 
отдела МКУ «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района»



Воронова Ольга Юрьевна -  Заместитель председателя комитета по 
земельным ресурсам

Малахов Дмитрий Евгеньевич -  Главный инженер ООО «Коммунальное 
предприятие «Промысловик»

Куклина Мария Михайловна -  Директор ООО «Альянс-Инжиниринг»

Гезенко Сергей Анатольевич -  Представитель ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Сайфулина Виталина Васильевна, -  Представитель АО «Транснефть-Сибирь»

Бусыгин Андрей Сергеевич -  Представитель ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Исаков Станислав Кадыржанович -  Представитель АО «Тюменьэнерго»


