
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы Дата  

рассмотрения 

Ответственный исполнитель, докладчик 

1. 1

. 

Об эффективности реализации программ 

«Формирование инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2011-2013 годы», «Развитие лесопромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2011 - 2013 годы», «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2011-2013 годы и на период до 2015 года» в части 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

февраль 

2013 года 

Землянкин Сергей Федорович – член Совета 

при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития, 

Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики, Департамент 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2. 2

. 

О реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2012 № 1487-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение 

февраль  

2013 года 

Департамент строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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предпринимательского климата в сфере 

строительства». 

 

3.  О внедрении Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в части 

мероприятий по формированию привлекательных 

тарифных условий для инвестиций, в том числе 

упрощение процедур присоединения к сетям 

ресурсоснабжающих организаций, создание системы 

контроля за размером и обоснованностью текущих 

затрат и инвестиций региональных и муниципальных 

организаций естественных монополий 

февраль 2013 

года 

Фомагин Валерий Борисович - член Совета при 

Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

4. 3

. 

Об эффективности реализации программ «Развитие 

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на 

период до 2015 года», «Содействие развитию 

жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на 

период до 2015 года» в части государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

апрель  

2013 года 

Соловьев Вячеслав Анатольевич - член Совета 

при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  

Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики, Департамент 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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5.  О реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р «О плане 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа 

на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». 

апрель  

2013 года 

Сидорова Ольга Андреевна - член Совета при 

Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития, 

Департамент общественных связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

6. 4

. 

Об эффективности реализации программ «Новая школа 

Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года», 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 

2020 года» в части государственной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

июнь 

2013 года 

Департамент экономического развития,  

Департамент строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

7.  Кадастровая оценка земель на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – актуальные 

вопросы правоприменения. 

июнь  

2013 года 

Болотов Владимир Николаевич - член Совета 

при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

8. 5

. 

О формировании финансовых механизмов привлечения 

и поддержки инвестиций, включая создание 

регионального инвестиционного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

июнь  

2013 года 

Департамент экономического развития, 

Департамент финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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совершенствования механизма предоставления 

государственных гарантий автономного округа 

9.  Об эффективности мер по стимулированию спроса на 

продукцию создаваемых инвесторами производств 

посредством государственных закупок, а также закупок 

для нужд организаций, находящихся в собственности 

автономного округа и муниципальной собственности 

ноябрь 

2013 года 

Кобанов Александр Иванович - член Совета при 

Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент информационных технологий, 

Департамент государственного заказа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

10. 6

. 

О плане работы Совета при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 год 

ноябрь 

2013 года 

Пестряков Сергей Геннадьевич - секретарь 

Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

11. 7 Об эффективности мероприятий по снижению 

административных барьеров и упрощению 

согласовательных процедур при осуществлении 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

в автономном округе   

постоянно Бакланова Татьяна Владимировна - член Совета 

при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития,  

заинтересованные исполнительные органы 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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12.  О внедрении Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

постоянно Пестряков Сергей Геннадьевич - секретарь 

Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

ответственные исполнители  плана мероприятий 

13.  О проблемах, возникающих при реализации 

инвестиционных проектов 

постоянно заинтересованные исполнительные органы 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 


