
ОТЧЁТ

об исполнении государственного задания по итогам работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный центр инвестиций»

за 2012 год (01.01.2012 - 31.12.2012)



(4) Подготовка и направление письменных 

информационных сообщений по контрольным и 

регистрационным картам, карточкам обращения, 

направленным учреждению  учредителем, касающихся 

развития инвестиционной деятельности на территории 

автономного округа (за исключением контрольных и 

регистрационных карт, карточек обращения, по которым 

была предоставлена информация по 1, 2 наименованиям 

работ)

Количество информационных сообщений Отчётность учреждения

100 101

(5) Организация и (или) проведение обучающих 

мероприятий на инвестиционную тематику

Количество обучающих мероприятий Отчётность учреждения

2 3

РАЗДЕЛ I

Наименование государственной работы: 

Предоставление информации субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов, информации об

инвестиционнных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, о формах

государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе.

Наименование работы

Результат
Источник информации о фактически 

достигнутых результатах
Запланированный на 

отчётный год

Достигнутый в отчётном 

году

(1) Подготовка и направление письменных и устных 

информационных сообщений об инвестиционных 

проектах, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ)

Количество информационных сообщений Отчётность БУ "Региональный центр инвестиций" 

(далее - учреждение)90 116

ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ

(2)Подготовка и направление информационных 

письменных и устных сообщений о формах и методах 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории автономного округа

Количество информационных сообщений Отчётность учреждения

105 107

(3) Подготовка и направление иной информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления автономного округа в сфере 

поддержки инвестиционной деятельности в соответствии 

с действующим законодательством

Количество информационных сообщений Отчётность учреждения

45 248
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Предоставлена консультация ЗАО «СК ВНСС» (вопросы финансирования затрат инвесторов, связанных с созданием внеплощадочной инженерной

инфраструктуры). Совместно с Депстройэнергетики и ЖКК Югры разработан проект постановления Правительства Югры о предоставлении субсидий для

компенсации затрат на инженерную инфраструктуру при реализации инвестиционных проектов по строительству школ и детских садов. 

Предоставлена консультация представителями Югорского института развития строительного комплекса по вопросам подготовки методики определения

выкупной стоимости школ в рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года».

Проведены переговоры с представителями Центра ГЧП Внешэкономбанка о ходе реализации проекта создания в Югре детских садов и школ, РЦИ

подготовлены варианты дальнейшей реализации схемы посредством создания проектной компании. (в настоящий момент прорабатываются ВЭБ). 

(6) Организация и проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение инвестиционной 

привлекательности автономного округа: форумы (в том 

числе международные), выставки, конференции.  Участие 

в мероприятиях, направленных на обеспечение 

инвестиционной привлекательности автономного округа, 

на инвестиционную тематику: форумы (в том числе 

международные), выставки, конференции.

В редакцию журнала «Югра» подготовлен проект ответа на вопросы, касающиеся использования механизмов ГЧП в решении проблем с местами в ДОУ (на

письмо №Вх-151/12-0 от 11.01.12г). Проект письма направлен в ДЭР.

Предоставлена консультация представителю Департамента по экономической политике администрации г. Сургута, Директору Департамента имущественных

отношений Администрации Нефтеюганского района, представителю Департамента образования администрации г. Сургута, представителю УКС

администрации г. Сургута, УКС Кондинского района, УКС Березовского района, представителям Комитета образования г. Нефтеюганска по вопросам

реализации проекта «Новая школа Югры», передача материалов по последним изменениям в программу «Новая школа Югры».

Направлено 93 письменных и 23 устных информационных сообщений об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории

автономного округа: 

Количество проведённых мероприятий и количество 

мероприятий, в которых приняты участия

Отчётность учреждения

4 8

Предоставлена консультация заместителю директора УКС Администрации Березовского района о готовности площадок для строительства 2-х

образовательных объектов программы «Новая школа Югры». Один из объектов (ДОУ в п. Березово на 300 мест) включен в программу «Сотрудничество». 

В Департамент экономического развития автономного округа (информации о 64 инвестиционных проектах, реализуемых на территории Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова).

Председателю Правительства РФ Путину В.В. о государственно-частном партнерстве в автономном округе (информация об 1 инвестиционном проекте).

Проект письма отправлен в ДЭР.

Предоставлена консультация ООО «СВ-Строй» по реализации проекта строительства образовательных объектов в Березовском районе.
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Подготовлены предложения для ЗАО «Альянстрансстрой» по вопросам контроля за качеством строительства детских садов, вопросы приобретения не

монтируемого оборудования (ТХ2), получение и направление в администрацию Нефтеюганского района сведений о состоянии готовности объекта детский

сад в п. Пойковский, а также вопросы передачи объекта муниципальному образованию.

В Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа в целях исполнения п. 3.1. протокола совещания по

вопросам развития ГЧП в автономном округе от 18.01.2012 под председательством заместителя Губернатора В.А.Грипаса подготовлено письмо о сетевых

графиках производства работ по объектам программы «Новая школа Югры» с приложениями перечня создаваемых инвесторами дошкольных

образовательных учреждений, сетевых графиков ЗАО «Альянстрансстрой» и ОАО «ДСК «Автобан». Направлено в ДЭР исх. № 43 от 03.02.2012.

Предоставлена информация представителям Департамента градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства г. Ханты-Мансийска по вопросам

реализации проекта «Новая школа Югры».

Принято участие в совещании при директоре Департамента жилищной политики автономного округа с участием представителей ОАО «Ипотечное агентство

Югры» по вопросу реализации в автономном округе проекта создания арендного жилья. РЦИ подготовлены предложения о формах поддержки проектов по

созданию аренднорго жилья в Югре.

Проведены консультации ООО «Промстройсервис» по вопросам участия в проекте строительства детских садов на условиях купли-продажи с оплатой в

рассрочку.

Директору Центра ГЧП Внешэкономбанка направлена информация об условиях, необходимых для реализации представленного Центром развития ГЧП

Внешэкономбанка проекта строительства детских садов и школ. Письмо подписано и направлено адресату.

В Департамент по экономической политике администрации г. Сургут подготовлено письмо о разъяснении положений инвестиционного меморандума по

созданию образовательных объектов в Югре. Направлено в ДЭР исх. №81 от 21.02.2012.

Подготовлена информация, об инвестиционных проектах в виде презентации для совещания в МО г. Мегион первого заместителя Губернатора А.М. Кима в

рамках программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». В презентацию также включена информация об инвестиционных

проектах ДСК "Автобан" в сфере жилищного строительства.

В журнал "Бюджет" направлена информация по реализуемым в рамках программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года»

проектам строительства образовательных учреждений, объемах финансирования мероприятий программы. Направлено в ДЭР.

Подготовлены и направлены Главам муниципальных образований автономного округа типовые положения об участии муниципального образования в

государственно-частных партнерствах. Проекты направлены в ДЭР.Рассылка писем эл.почтой исх.№ АК-5275 от 15.03.2012.

В ДЭР, Департамент образования и молодежной политики, Департамент строительства, энергетики и ЖКК автономного округа (подготовлена и отправлена

сводная таблица по 19-и реализуемым проектам программы "Новая школа Югры" (сроки ввода, размер субсидии на выкуп объектов, на компенсацию затрат

по уплате процентов, а также информации по необходимому размеру софинансирования МО по выкупу объектов).

В журнал «Югра недвижимость» подготовлены материалы и ответы на вопросы на тему «Строительство детских садов с использованием механизмов

государственно-частного партнерства в Югре». Направлено в ДЭР.

Организовано видеосовещание с главами муниципальных образований по вопросам реализации программы строительства школ и детских садов за счёт

привлеченных источников финансирования. Подготовлены материалы (регламент, повестка, пригласительные письма в Депобразования Югры и Депстрой

Югры, факсограммы муниципальным образованиям) для проведения совещания 03.04.2012 под председательством первого заместителя Губернатора Югры

А.М. Кима.

Во исполнение поручения Губернатора Югры подготовлен проект письма и информация первого заместителя Губернатора Югры о предоставлении сведений

о заключенных и планируемых к заключению договорах аренды земельных участков, переданных инвесторам в целях строительства образовательных

объектов на условиях оплаты в рассрочку. Направлено в ДЭР за исх. № 128 от 29.03.2012.
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Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы и скорректирована аналитическая

записка на тему: "Развитие альтернативных отраслей экономики (биоэнергетика, дикоросы)"

Подготовлено 5 презентационных материалов по инвестиционным проектам: ОАО "Агрофирма", ОАО "Югра-Плит", ЗАО "Сибитек", ООО "Метакон", ОАО

"Рыбоводный завод" в целях презентации проектов на "Югорском промышленном форуме-2012" 17-18 мая 2012 г. Проведены консультации по указанным

инвестиционным проектам с участниками и посетителями выставки.

В адрес клуба "Инвест тест-драйв" А.И. Щеглова предоставлена информация по инвестиционным проектам Югры (информация по 6 инвестиционным

проектам).

Предоставлены консультации муниципальным образованиям, участвующим в проекте «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года».

Подготовлены материалы для совещания под председательством Губернатора Югры 25.04.2012 по вопросу создания образовательных объектов по схеме

оплаты в рассрочку (презентация, информационная справка). Направлено в ДЭР эл.почтой

Обновление информации о состоянии строительства детских садов по схеме оплаты в рассрочку посредством взаимодействия с участвующими в проекте

муниципальными образованиями и инвесторами.Направленов ДЭР и Депобразования эл.почтой

Подготовлено заключение на проект методики определения выкупной стоимости объектов общего образования, разработанной БУ «Югорский институт

развития строительного комплекса». Проведено совместное совещание, с учетом которого доработаны подготовлены предложения о внесении изменений в

методику определения прогнозируемой и итоговой стоимости приобретения детских садов, предложения направлены в БУ «Югорский институт развития

строительного комплекса» для формирования позиции Депстройэнергетики и ЖКХ Югры

Подготовлены материалы к Совету при Правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре (подготовлены

презентация по программе «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», справка о реализации проектов строительства объектов общего

и дошкольного образования на принципах ГЧП). Направлены электронной почтой в ДЭР.

Подготовлена сводная информация по полученным от муниципальных образований ответам по исполнению протокола совещания о реализации окружной

целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» за счет внебюджетных источников.

Подготовлена информация на заседание Правительства автономного округа 10.02.2012 о бюджетных эффектах принятия проекта постановления

Правительства автономного округа, вносящего изменения в целевую программу «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» в части

увеличения сроков рассрочки платежа по приобретению объектов капитального строительства дошкольного и (или) общего образования на срок не более 3-х

лет.

Разработан проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования на софинансирование

мероприятий целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» по приобретению объектов капитального строительства

дошкольного и общего образования с рассрочкой платежа и приложения к нему.

Подготовлен ответ на запрос Департамента образования и молодежной политики Югры № исх-2154/12 от 22.03.2012 о предоставлении информации по

проведенным мероприятиям по отработке вопросов, связанных с подготовкой строительства первого пула объектов по схеме, предложенной Центром ГЧП

ВЭБ. Направлено в Департамент образования исх.№ 118 от 22.03.12.

По запросу ЗАО «Лукоморье» подготовлен расчет выкупной стоимости детского сада на 140 мест в г.Ханты-Мансийске, СУ 967. Пример расчета направлен

эл.почтой в ЗАО «Лукоморье».
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Подготовлена информация о состоянии строительства 29-и реализуемых объектов и их выкупной стоимости. Направлена в Департамент образования и

молодежной политики Югры эл.почтой.

Подготовлен проект ответа в адрес главы г.Сургут на представленную письмом за исх. № 01-11-2669/12-0-0 от 18.05.2012 информацию по п.1.1 раздела II

протокола совещания о реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» за счет внебюджетных источников.

Направлено в ДЭР исх. № 234 от 31.05.2012.

Проведена сверка с представителями администрации г. Нижневартовска расчетов выкупной стоимости 3-х детских садов, полученных от администрации г.

Нижневартовск. Результаты направлены эл.почтой.

Подготовлены материалы (справка, презентация, таблицы) для совещания при заместителе Губернатора Югры В.А. Грипасе о реализации программы «Новая

школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года».Принято участие в совещании 04.06.2012.

В соответствии с поручением ДЭР подготовлен проект ответа на обращение ЗАО «Строительная компания «ВНСС» за исх. № 5947 от 12.05.2012 о включении

образовательного объекта в п. Бобровский Ханты-Мансийского района в перечень объектов капитального строительства окружной целевой программы

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». Направлено в ДЭР исх. № 221 от 24.05.2012.

В целях исполнения решения Совета при Правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности подготовлены проекты писем

Губернатора Югры Председателю Внешэкономбанка о рассмотрении возможности участия ГК Внешэкономбанк в финансировании проекта «Строительство

объектов общего образования и дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на принципах ГЧП» и определении

предварительных условий участия. Подписано Губернатором Югры, направлено в ВЭБ.

Предоставлены консультации ЗАО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ» по реализации проекта создания на территории Югры детских дошкольных и

общеобразовательных учреждений.

Предоставлены консультации относительно проекта постановления о внесении изменений в программу "Новая школа Югры": в части корректировок в

формулировки предлагаемых изменений, а также в сроки строительства 29-и реализуемых объектов таблицы 7 программы. Проект направлен эл.почтой в ДЭР

и Департамент образования и молодежной политики Югры. Предлагаемые изменения учтены при внесении на согласование проекта постановления.

Предоставлены консультации относительно проекта постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в целевую программу «Новая

школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», направленных на изменение методики определения выкупной стоимости объектов дошкольного

образования. Информация направлена в Депобразования Югры.

Подготовлена сводная таблица по строительству детских садов в рамках программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» (ввод

объектов, стоимость, источники финансирования). Произведен пересчет выкупной стоимости 29-и реализуемых объектов по состоянию на 2-ой квартал 2012

года.Направлено в ДЭР эл.почтой. 

Принято участие в совещании при заместителе Губернатора Югры А.А. Путине о реализации проекта строительства детских садов в рассрочку на территории

Нефтеюганского района. Предоставлена информация по состоянию инвестиционных проектов. 

Направлены запросы в адрес Глав администраций муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты на условиях рассрочки платежа,

о необходимости предоставления фотоматериалов, характеризующих состояние строительства по реализуемым объектам. Направлено в ДЭР эл.почтой.

Предоставлены консультации представителям Управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района по

вопросам реализации мероприятия программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» по выкупу объектов с рассрочкой платежа.

Расчет стоимости детского сада на 60 мест в пгт. Малиновский Советского района. Расчет направлен эл.почтой.

Предоставлена консультация представителям администрации г.Нижневартовск по вопросу реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и

на период до 2015 года». Разъяснена методика определения выкупной стоимости объектов дошкольного образования, предусмотренная программой,

произведен расчет стоимости ДС  на 120 мест в г. Нижневартовск. Переданы материалы для расчетов.



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

В соответствии с решениями совещания под председательством В.А. Грипаса от 04.06.2012 в Департамент строительства, энергетики и ЖКК направлен реестр

образовательных объектов, создаваемых на условиях оплаты в рассрочку. Направлено в Департамент строительства Югры исх. № 243 от 06.06.2012.

Подготовлен План-график совместных мероприятий органов государственной власти автономного округа, исполнительно-распорядительных органов

местного самоуправления и ГК «Внешэкономбанк» по реализации проекта строительства объектов общего и дошкольного образования на принципах ГЧП.

Направлено в ДЭР исх. № 246 от 08.06.2012.

Проведены расчеты необходимого размера софинансирования (5%) муниципальными образованиями реализуемых 29 проектов на условиях оплаты в

рассрочку. 

Подготовлены и направлены письма в адрес Глав администраций г.Нягань и Нефтеюганского района о необходимости предоставления ответственных за

осуществление контроля за созданием образовательных объектов на территориях муниципальных образований. Направлено в ДЭР исх. № 251 от

14.06.2012.Подготовлен проект письма первому заместителю Губернатора Югры А.М. Киму о необходимости проведения муниципального контроля за

созданием образовательных объектов с приложенными проектами писем. Направлено в ДЭР исх. № 259 от 20.06.2012.

Подготовлен доклад о реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» для совещания при заместителе Губернатора

Югры В.А. Грипасе.Направлено в ДЭР.

Подготовлена информация о развитии ГЧП в социальной сфере для совещания при заместителе полномочного Представителя Президента РФ в УрФО

22.06.2012. Участие принято, с докладом.

Подготовлена информация по инвестиционным проектам для размещения на официальном сайте БУ "Региональный центр инвестиций".

Подготовлена информация по инвестиционным проектам  с целью возможной их реализации при участии Российского фонда прямых инвестиций.

Подготовлены проекты писем в адрес представителей нефтяных компаний по вопросу актуализации информации об инвестиционных проектах для

Инвестиционного паспорта Югры (9 писем).

Подготовлено письмо в адрес директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа Е.П.Платонова по вопросу

возможности оказания государственной поддержки инвестиционному проекту ОАО "Югра-Плит".

Предоставлены консультации Департаменту образования и молодежной политики Югры и представителям администрации Нефтеюганского района о

необходимости внесения изменения в техзадание к электронному аукциону по приобретению образовательного объекта в гп. Пойковский. 

Подготовлена информация на запрос Министерства экономического развития РФ №Д13и-464 от 01.06.2012 о предоставлении информации по развитию ГЧП в

социальной сфере. Направлено в ДЭР исх. 274 от 26.06.2012

Подготовлен проект письма в адрес Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса о предоставлении информации об

обосновании стоимости 1 места детского сада, указанной в таблице 2 программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», с целью

обоснования начальной (максимальной) цены контракта для выкупа образовательных объектов в рамках программы «Сотрудничество». Направлено в ДЭР.

Подготовлен проект письма первого заместителя Губернатора Югры А.М. Кима в адрес директора Центра ГЧП ГК «Внешэкономбанк» с представленной

информацией по земельным участкам г. Сургут под строительство образовательных объектов, планируемых к реализации по модели, разработанной Центром

ГЧП ГК «Внешэкономбанк» (Во исполнение п.2.3. протокола № 2 совета заседания Совета при Правительстве автономного округа по вопросам развития

инвестиционной деятельности в Югре). Направлено в ДЭР исх.  от 29.06.2012г.
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Принято участие в совещании с участием представителей Депимущества и Департамента строительства, энергетики и ЖКК. Предоставлены консультации по

вопросам формирования заявки для размещения заказа на приобретение объекта дошкольных образовательных учреждений за счет программы

«Сотрудничество».

Направлены электронной почтой в Департамент строительства, энергетики и ЖКК сведения об обеспеченности 29-ти объектов, планируемых к приобретению

в рассрочку, инженерной инфраструктурой. Подготовлено письмо в Департамент строительства, энергетики и ЖКК о необходимости дополнительного

финансирования создания инженерной инфраструктуры.

Принято участие в совещании при директоре Департамента экономического развития, предоставлены консультации о подготовке технического задания на

приобретение объектов под размещение детского дошкольного образовательного учреждения, а также о применяемой методике расчета начальной

(максимальной) цены контракта (применительно к ДС в п.Пойковский на 180 мест, степень готовности которого составляет 90%).

Подготовлены проекты писем первого заместителя Губернатора А.М. Кима в адрес Главы г. Нефтеюганск, а также Главы г. Мегиона, Главы г. Пыть-Ях, Главы

Ханты-Мансийского района по предоставлению списков ответственных лиц за технический контроль по объектам: Детский сад на 320 мест в Микрорайоне

11Б г. Нефтеюганск; Детский сад на 200 мест в 9-м микрорайоне г. Мегиона; Детский сад на 260 мест в 6-м микрорайоне г. Пыть-Ях; Детский сад на 260 мест

поселок Горноправдинск, Ханты-Мансийского района. Направлены в ДЭР.

Подготовлены проекты писем в ЗАО «СК «ВНСС» и ЗАО "Альянстрансстрой" о полномочиях предложенных администрациями лиц для осуществления

технического контроля за строительством образовательных объектов. Исх.№329 от 02.08.2012.

Подготовлен проект запроса в Центр ГЧП ГК «Внешэкономбанк» к Дополнительному отчету к инвестиционному меморандуму по проекту «Создание

объектов общего школьного и дошкольного образования на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

реализуемых на принципах ГЧП». Направлено в ДЭР исх. № 358 14.08.2012.  

Подготовлен ответ на письмо заместителя Главы администрации Ханты-Мансийского района по социальным вопросам исх. №ЕК-266/12 от 03.07.2012 о

предоставлении информации о выкупной стоимости объекта «Детский сад на 260 мест в п. Горноправдинск». Направлено исх. №364 от 16.08.2012.

Подготовлен сетевой график мероприятий по обеспечению труднодоступных и удаленных населенных пунктов автономного округа высокоскоростным

доступом в сеть Интернет на условиях государственно-частного партнерства. Направлен электронной почтой в ДЭР. 

Во исполнение пункта 2.4. протокола № 2 от 23 апреля 2012 года, пункта 1.2. протокола № 3 от 03 июля 2012 года заседания Совета при Правительстве

автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре подготовлен проект письма в адрес исполняющего обязанности

председателя Думы Югры С. Ю. Дегтярева о необходимости обсуждения в профильных комитетах Думы Югры механизмов привлечения внебюджетных

источников для строительства объектов общего и дошкольного образования.  Направлено в ДЭР. исх. № 371 от 21.08.2012. 

Принято участие в совещании при заместителе Губернатора Югры А.А. Путине по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию объектов образования,

предусмотренных целевой программой «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». Участники проинформированы о ходе

строительства объектов дошкольного образования.

Предоставлены консультации Департаменту строительства, энергетики и ЖКК относителшьно проекта постановления Правительства Югры о внесении

изменения в программу НШЮ, которым вносятся изменения в методику по детским садам (разграничивается формула определения начальной стоимости

контракта на приобретение объектов и прогнозная стоимость в целях планирования размера субсидии на выкуп). Данным проектом предусматривается также

выкуп школ. Проект также направлен в Депэкономики Югры. 
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Проведоставлены консультации представителям Департамента образования и молодежной политики Югры о соответствии технических заданий к

электронному аукциону по приобретению нежилых зданий для размещения детских садов требованиям СанПиН. 

Во исполнение поручения заместителя Губернатора Югры А.А. Путина о рассмотрении возможности приобретения реконструированного частного нежилого

здания под размещение детского сада подготовлено письмо в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа. Исх. № 407 от

06.09.2012. 

Подготовка материалов для совещания по вопросу ценообразования детских садов при реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на

период до 2015 года». Подготовлены справка, презентация, таблицы. Принято участие в совещании.

Подготовлено письмо в Региональную службу по тарифам автономного округа о предоставлении копий приказа РСТ ХМАО-Югры от 24.07.2006г. № 4 «Об

утверждении Указаний по применению территориальных единичных расценок», необходимых для обоснований начальной (максимальной) цены

государственного контракта купли-продажи объектов недвижимого имущества для приобретения за счет средств программы «Сотрудничество» нежилых

зданий для размещения детских дошкольных образовательных учреждений. Направлено в РСТ ХМАО-Югры исх. № 411 от 11.09.2012. Копия полученного

приказа направлена в Депимущества электронной почтой (Гуляева Ю.А.), а также в Управление контроля в сфере размещения заказов ДЭР.

Подготовлен проект письма на обращение главы г. Югорск о включении объектов дошкольного образования в программу «Новая школа Югры на 2010-2013

годы и на период до 2015 года». Направлено в ДЭР 24.08.2012. 

Подготовлена информация Губернатору автономного округа об объектах дошкольного образования, ввод которых планируется в 2012 году. 

Подготовлены проекты писем в адрес глав администрации городов Нефтеюганск и Нижневартовск об осуществлении муниципального контроля за созданием

образовательных объектов.  Направлено в ДЭР исх. № 389 от 31.08.2012.  

Подготовлены материалы для совещания при заместителе Губернатора Югры В.А. Грипасе о реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и

на период до 2015 года». Подготовлены справка, презентация, таблицы. Подготовлена аналитическая информация о затратах инвесторов на 1 место детского

сада с учетом компенсации процентной ставки, подготовка графика этапов приобретения на аукционе детского сада. 

Предоставлены консультации отделу развития предпринимательства и инвестиций Управления экономического развития и инвестиций Администрации

города Ханты-Мансийска о принятии Думой города решения о положении об участии муниципального образования город Ханты-Мансийск в государственно-

частных партнерствах. Изучен проект решения, электронной почтой направлены комментарии на него.

Подготовлены расчеты начальной (максимальной) цены к открытому аукциону в электронной форме «Приобретение нежилого здания для размещения

дошкольного образовательного учреждения» по объектам: ДС на 320 мест г. Нефтеюганск, 11Б; ДС на 80 мест сп. Каркатеевы; ДС на 120 мест сп. Сингапай,

ДС на 200 мест г. Мегион, ДС по 320 мест г. Нягань 6 микр., 4 микр.; ДС на 300 мест г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая; ДС на 320 мест г. Ханты-

Мансийск, Учхоз. Направлены электронной почтой в Департамент управления государственным имуществом автономного округа.

Подготовлены проекты писем в адрес глав администраций г. Пыть-Ях и Ханты-Мансийского района по предоставлению перечня ответственных лиц, силами

которых необходимо провести проверку соответствия строительной документации инвестора, а также выполняемых им работ требованиям СанПиН.

Направлены в ДЭР. 

Подготовлена информация для администрации г. Нижневартовска о стоимости объектов дошкольного образования, планируемых к приобретению с

рассрочкой платежа. Направлено эл. почтой.
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Подготовлен проект письма директору Департамента имущественных отношений Тюменской области Е.Г. Несвату и заместителю Губернатора Тюменской

области О.В. Зарубе о внесении изменений в аукционную документацию по приобретению нежилых зданий под размещение детских садов. Письмо

направлено в Депимущества Югры, Дэпэкономики Югры, Департамент имущественных отношений Тюменской области.

Выделены основные требования СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 2.07.01-89* к зданиям для размещения дошкольных образовательных учреждений. Проведена

работа с муниципальными образованиями по проверке проектной документации и строящихся объектов требованиям СанПин и СНиП. 

Принято участие в совещании совместно с директором казенного учреждения УКС ХМАО-Югры о сроках приобретения и передачи в собственность

муниципальных образований Югры образовательных объектов за счет программы «Сотрудничество».

Подготовлена информация о сроках ввода и стоимости объектов с целью планирования объемов финансирования программы «Сотрудничество» на цели

приобретения нежилых зданий под размещение образовательных объектов. Направлено эл. почтой в Департамент образования и молодежной политики

автономного округа. 

Принято участие в совещании в Департаменте информационных технологий Югры о реализации проекта по обеспечению труднодоступных и удаленных

населенных пунктов  Югры доступом в сеть Интернет на условиях государственно-частного партнерства. 

Во исполнение пункта 2.4. протокола № 2 от 23 апреля 2012 года, пункта 1.2. протокола № 3 от 03 июля 2012 года заседаний Совета при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре подготовлен проект письма в адрес Председателя

Думы автономного округа Хохрякова Б. С. об итогах рассмотрения материалов ГК «Внешэкономбанк». Направлено в ДЭР за исх.№425 от 21.09.12. 

Подготовлены справочные материалы по инвестиционным проектам в сфере электроэнергетики, доклад и презентационные материалы на тему: "Югра -

энергетическое сердце России" в рамках выступления Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой в Лондоне 9 октября 2012 г.

Подготовлена справка по инвестиционным проектам Югры для совещания 22.10.2012 под председательством полномочного представителя Президента РФ в

УрФО А.Н.Сидорова на тему "О мерах по улучшению инвестиционного климата".

Подготовлены информационные материалы по инвестиционным проектам Югры в рамках XII Форума "Петербургский диалог" 

Подготовлены информационные материалы о приоритетных проектах УрФО для журнала "Эксперт"

Подготовлен и направлен в ДЭР ответ (Исх. ФПП от 31.07.2012 №885) на обращение Администрации Ханты-Мансийского района от 26.06.2012 № Исх-

1783/12 по созданию торгово-делового центра в п.Горноправдинск

Подготовлена информация о реализации проектов ГЧП в рамках программы "Новая школа Югры" на территориях МО ХМАО-Югры для журнала "Большой

Урал". Информационные материалы подготовлены и направлены в Департамент экономического развития.

Подготовлены презентационные материалы об инвестиционных проектах Югры для Департамента экономического развития автономного округа

(презентации: ЛПК, электроэнергетика, инвестиционная привлекательность, инвестиционные проекты Югры). 
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Подготовлена информация о реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» в части строительства объектов

дошкольного образования с условиями оплаты в рассрочку на служебную записку полномочного представителя Правительства Югры в Думе Югры М.М.

Афонина. Информация и проект письма направлены в Департамент образования и молодежной политики Югры, направлены в ДЭР эл. почтой.

Подготовлена информация, включая проект ответа первого заместителя Губернатора Югры А.М. Кима на обращение заместителя Губернатора Югры В.А.

Грипаса о включении в программу «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» детского сада «Журавушка» на 280 мест в г.

Нижневартовск. Направлено в ДЭР исх. № 519 от 09.11.2012 г.

На основе приказа Региональной службы по тарифам Югры об утверждении индексов к полной стоимости СМР к уровню цен, предусмотренных сметно-

нормативной базой 2001 года для применения в 4-ом квартале 2012 года, а также уточненного Минэкономразвития РФ прогноза показателей инфляции и

системы цен до 2015 года произведен перерасчет стоимостей объектов, реализуемых в рассрочку, в том числе произведены перерасчеты начальной

(максимальной) цены к открытым аукционам в электронной форме по приобретению нежилых зданий в сп. Каркатеевы (80 мест), сп. Сингапай (120 мест), г.

Ханты-Мансийск (300 и 320 мест), г. Мегион (200 мест), г. Нягань (320 мест) для размещения дошкольных образовательных учреждений. Подготовлен проект

письма директору Департамента имущественных отношений Тюменской области Е.Г. Несвату и заместителю Губернатора Тюменской области О.В. Зарубе о

внесении изменений в аукционную документацию по приобретению нежилых зданий под размещение детских садов. Обновлена информация о состоянии

строительства, объемах привлеченных, собственных средств на строительство, а также об объемах предоставленной государственной поддержки в виде

компенсации части процентной ставки. Внесены изменения в соответствующие таблицы и презентации. Направлено эл. почтой в ДЭР, Департамент по

управлению гос.имуществом Югры, Департамент образования и молодежной политики Югры эл. почтой.

Подготовлен ответ на обращение главы г. Мегион о возможности приобретения детского сада на 200 мест в 9 микрорайоне г. Мегиона в январе 2013 года.

Направлено эл.почтой и почтой за исх. № 443 от 05.10.2012 г. 

Подготовлен проект ответа полномочному представителю Правительства автономного округа в Думе Югры на исх. № 02-Исх-3425 от 01.10.2012 по вопросу

законодательных гарантий приобретения строящихся социальных объектов у инвесторов. Направлено в ДЭР эл. почтой. 

По итогам совещания от 23.10.2012 в г. Сургут по вопросу строительства волоконно-оптической линии связи Белоярский-Верхнеказымский-Сорум-Сосновка

подготовлена схема реализации проекта, включая текстовое описание и графическую модель. Схема согласована с Депинформтехнологии, Депимущества. 

Во исполнение пункта 3.2.2. протокола № 2 от 23 октября 2012 года выездного совещания под председательством заместителя полномочного представителя

Президента РФ в УрФО – инвестиционного уполномоченного в УрФО А.Н. Сидорова по вопросу «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» подготовлен проект письма в адрес заместителя Губернатора Югры В. А. Грипаса и заместителя полномочного

представителя Президента РФ в УрФО – инвестиционного уполномоченного в УрФО А.Н. Сидорова. Направлено в ДЭР исх. № 556 от 21.11.2012.

Направлено эл. почтой в ДЭР.

Подготовлен проект письма первого заместителя Губернатора в администрацию г.Сургут об изучении инвестиционного меморандума, подготовленного

Внешэкономбанком. Направлено адресату. № АК-22449 от 02.11.2012.

Подготовлено письмо в адрес Департамента экономического развития Югры о перечне вопросов к дополнительному отчету к инвестиционному меморандуму

Центра ГЧП ВЭБ, а также о необходимости проведения совместного совещания в г. Сургуте с представителями ДЭР, БУ «РЦИ», Центра ГЧП ВЭБ и

администрации г. Сургут по проекту строительства детский садов и школ.  Направлено в ДЭР исх. № 509 от 06.11.2012.
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4 В адрес ЗАО «СК ВНСС» предоставлена устная консультция по форме составления ТЭО при подготовке пакета документов на рассмотрение вопроса о

предоставлении господдержки. В ходе личной встречи 03.02.2012 рассмотрены проект ТЭО строительства детских садов в г.Нягань и даны рекоменндации по

его доработке.

Подготовленг предварительный расчет стоимости приобретения объектов дошкольного образования в соответствии с проектом постановления Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 8 июля 2010 года № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013

годы и на период до 2015 года». Подготовлены примеры расчета стоимостей детских садов в г. Мегион и г. Сургут в зависимости от длительности

строительства. Направлено в Депфин, Депобразования, Депимущества, Депстрой эл. почтой. Подготовлена сравнительная таблица стоимостей детских садов

по действующей и предлагаемой к принятию методикам. Направлено в Депфин и ДЭР эл. почтой.

В целях подготовки материалов для Губернатора автономного округа по запросам депутатов Думы автономного округа, подготовлена информация о развитии

государственно-частного партнерства в г. Сургуте в рамках строительства объектов общего и дошкольного образования. Направлено в ДЭР электронной

почтой.

Подготовлена информация о ходе реализации в 2011 году программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Новая школа Югры на 2010-2013

годы и на период до 2015 года" для рассмотрения на заседаниях комитетов Думы автономного округа и заседании Думы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры. Информация направлена электронной почтой в ДЭР.

Подготовлен проект письма в адрес ЗАО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ» с перечнем лиц администрации г.Нефтеюганск, уполномоченных на осуществление

контроля за строительством объекта детский сад на 320 мест в мкр.11 Б.  Направлено в ДЭР за исх. № 562 от 23.11.2012 г.

Подготовлены проекты писем первого заместителя Губернатора Югры А.М. Кима в Центр ГЧП Внешэкономбанка и главе г. Сургута о проведении совещания

по вопросу реализации проекта создания образовательных объектов на условиях ГЧП. Направлено в ДЭР исх. № 655 от 25.12.2012.

ЗАО "Лукоморье" предоставлена устная консультация о составе пакета документов, необходимом для проведения экономической экспертизы проекта с целью

оценки эффективности оказания государственной поддержки в форме государственной гарантии (12.01.2012 г.)

Направлено 65 письменных и 42 устных информационных сообщений о формах и методах государственной поддержки инвестиционной деятельности на

территории автономного округа:

В адрес ООО ИСК "Северстрой" в соответствии с решением, принятым по итогам совещания при Правительстве автономного округа от 14.01.2012 «По

вопросу ситуации, сложившейся с реализацией проекта ОАО "Агрофирма" подготовлена и направлена по электронной почте консультация о формах

государственной поддержки (Исх №13 от 16.01.2012)

ЗАО "Лукоморье" предоставлены консультации по вопросу доработки представленного бизнес-плана (23.01.2012 г.).

Подготовлен проект письма первого заместителя Губернатора Югры А.М. Кима в адрес директора Центра ГЧП ГК «Внешэкономбанк» о сотрудничестве по

реализации проекта обеспечения населения Югры доступом в сеть Интернет на условиях ГЧП. Направлено в ДЭР эл. почтой, направлено в ВЭБ.

Подготовлена информация для интервью Губернатора автономного округа журналу "Экономика и ТЭК сегодня" . Информационное сообщение составлено и

направлено в ДЭР. Материал резмещен: http://www.rusoil.ru/opinions/o858.pdf
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В адрес ЗАО «АльянсТрансСтрой» предоставлена устная консультация о составе и формах документов, необходимых для подачи заявления на господдержку

на получение субсидии при строительстве детских садов. Предоставлена консультация 09.02.2012. Проекты форм документов направлены по электронной

почте.

В адрес ЗАО "Альянсстройинвест" предоставлена устная консультация по порядку расчета размера субсидий на компенсацию % ставки по привлекаемым

заемным средствам при строительсте детского сада. В ходе личной встречи (24.02.2012 г.) проверна правильность заполнения форм расчетов сумм субсидий

из бюджета автономного округа на возмещение затрат на уплату процентов по кредитному договору, заключенному в российских рублях (приложение №3).

Даны рекомендации по корректировке расчетов.

В адрес представителя компании ЗАО "АльянсТрансСтрой" предоставлена устная консультация (14.03.2012 г.) о составе пакета документов, необходимом для

проведения экономической экспертизы проекта с целью оценки эффективности оказания государственной поддержки в форме государственной гарантии.

В адрес представителя компании ОАО "Сибирская рыба" предоставлена устная консультация (15.03.2012 г.) о существующих формах государственной

поддержки.

В развитие постановления Правительства №517 от 29.12.2011, приказом Департамента экономического развития утверждены формы договора и отчетных

документов по компенсации процентной ставки по привлекаемым на реализацию проекта строительства образовательных объектов заемным средствам

(типовая документация подготовлена специалистами БУ "Региональный центр инвестиций"). Документы размещены на сайте БУ "Региональный центр

инвестиций", подготовлено письмо о размещении материалов на сайте Правительства Югры.

В соответствии с приложением к приказу Региональной службы по тарифам автономного округа от 22.12.2011 № 113 и данными показателей инфляции и

индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ произведен пересчет размера выкупной стоимости по 19 реализуемым образовательным

объектам по состоянию на 1-ый квартал 2012 года. Внесение изменений в презентационный материал проекта создания детских дошкольных учреждений

автономного округа. Презентационный материал о порядке участия в проекте и методике определения стоимости приобретения детских садов направлен в

ЗАО «СК «ВНСС», ОАО «ДСК «Автобан», ЗАО «Альянстрансстрой».

В адрес ЗАО «АльянсТрансСтрой» предоставлена устная консультция по форме составления ТЭО при подготовке пакета документов на рассмотрение вопроса

о предоставлении господдержки. В ходе личной встречи (15.02.2012 г.) рассмотрен проект ТЭО строительства детского сада в п.Пойковский Нефтеюганского

рйона и даны рекомендации по его доработке.

Подготовлен доклад и презентационный материал на тему "Инвестиционная привлекательность Югры" в рамках участия в образовательном семинаре

"Инвестиции и инновации Югры". 

Подготовлены презентационные материалы на тему: "Современное состояние инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры" в целях проработки предложений по развитию инвестиционной деятельности на территории автономного округа (на основании поручения

Депэкономики Югры).

Принято участие в совещании в Департаменте образования и молодежной политики автономного округа по вопросам разработки формы заявки, порядка

проведения конкурсного отбора объектов, которые будут приобретаться с рассрочкой платежа.

Проведен анализ необходимости внесения изменений в методику определения выкупной стоимости дошкольных образовательных учреждений, утвержденную

целевой программой «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». Подготовлен презентационный материал о методике определения

выкупной стоимости объектов дошкольного образования, который направлен в Департамент строительства, энергатики и ЖКК, ДЭР исх.№ 2211/12 от

20.03.2012.

В адрес представителей ЗАО «СК ВНСС» предоставлена консультация о механизмах и необходимых документах для предоставления субсидий юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по созданию объектов общего и дошкольного образования в Югре, для

компенсации затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам.
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Подготовлены доклад и презентационные материалы на тему: "Инвестиционная привлекательность ХМАО - Югры" в рамках участия директора БУ

"Региональный центр инвестиций"  для стенда учреждения в рамках участия Югорском промышленном форуме-2012 17-18 мая 2012 г.

Подготовлены презетационные материалы по состоянию отрасли лесопромышленного комплекса в Югре к общестевенным слушаниям под председательством

Губернатора Югры Н.В.Комаровой 31 мая 2012 г.

В адрес представителя компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлена устная консультация о возможных рисках отказа в предоставлении субсидий в виде

компенсаций % ставки в виде наличия задолжености перед бюджетом. Заявителем предоставлены письменные пояснения наличия задолженности об

истечении срока исковой давности (05.04.2012 г.)

В адрес представителя компании ЗАО "СК ВНСС" предосталена устная консультация о финансовой модели и движении денежных средств по проекту

строительства детского сада в мкр.№6 жилого комплекса Центральный г.Нягани (10.04.2012 г.)

В адрес представителя компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлена письменная консультация об утверждении форм документов для получения субсидии.

Исх.№148 от 11.04.2012г.

В рамках подготовки материалов ЗАО "АльянсТрансСтрой" по предоставлению заявлений на оказание государственной поддержки при строительстве 4

объектов дошкольного учреждения оказана устная консультация по вопросам лимитов бюджета автономного округа на 2012-2014 годв на выделение субсидий

(03.04.2012).

В адрес представителя компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлены устные разъяснения о существенных ошибках, допущенных при соствлении ТЭО

строительства садиков в г.Нягань, и даны рекомендации по их устранению (24.04.2012 г.).

В адрес представителя компании ООО "Атлант" даны разъяснения по методике расчета выкупной стоимости детского сада, предусмотренной в целевой

программе "Новая школа Югры на 2010-13 гг"(24.04.2012 г.).

Подготовлено письмо ООО "Атлант" по вопросу расчета выкупной стоимости строящего детского садика. Исх. 165 от 26.04.2012

В адрес представителя компании ООО "Атлант" 28.04.2012 года дана устная консультация по существующим формам господдержки при релизации

инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП. 

В адрес представителя компании ООО "Атлант" дана устная консультация по составу пакета документов необходимом для рассмотрения вопроса о

предоставлении субсидии на компенсацию %-ой ставки (26.04.2012 г.).

В адрес представителя компании ЗАО ДСК Автобан предоставлена консультация на возникшие вопросы по заполеннию приложений к ТЭО при

строительстве детских садов для подачи документов на гарантию и компенсацию % ставки (04.05.2012 г.).

Предоставлена консультация по электронной почте в отношении параметров бизнес-плана перед подачей заявления на получение государственной поддержки

в форме компенсации % ставки при строительстве детского сада на 160 мест в г.Нижневартовске (11.05.2012 г.).

В адрес представителя компании ЗАО "Альянстрансстрой" предоставлена письменная консультация об утверждении форм документов для получения

субсидии. Исх.№147 от 11.04.2012г.

В адрес представителя компании ЗАО ДСК АВТОБАН предоставлена письменная консультация об утверждении форм документов для получения субсидии.

Исх.№158 от 18.04.2012г.

В адрес представителя компании ОАО "Атлант" предоставлена письменная консультация об утверждении форм документов для получения субсидии.

Исх.№159 от 18.04.2012г.

В соответсвии с поручением Губернатора автономного округа проведена встреча и предоставлена устная консультация предпринимателю В.И.Максименко по

форме и структуре бизнес-плана, подготавливаемого инвесторами для подачи в органы исполнительной власти при принятии ими решения о государственной

поддерже инвестиционных проектов.
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В адрес представителя компании ЗАО "Альянстрансстрой" направлена информация с указанием на отсутствие экономической эффективности реализации

объекта - детский сад в г.Нефтеюганске. Предложены 2 схемы ввода объекта в эксплуатацию и 2 финансовые модели, позволяющие привести реализацию

Проекта с положительной рентабельностью. Предложено провести корректировку ТЭО и планового расчета субсидий для подгтовки заключения о

целесообразности оказания государственной поддержки (28.05.2012 г.).

Получена информация о реализуемых по схеме выкупа объектов в рассрочку от компании ЗАО «Альянстрансстрой» по 10 детским садам. Произведен расчет

выкупной стоимости данных объектов. Проведена корректировка расчетов необходимого размера субсидий на выкуп объектов, а также компенсации

процентной ставки, сроков ввода объектов. На основе произведенных расчетов выкупной стоимости рассчитан необходимый размер софинансирования

муниципальными образованиями мероприятий по выкупу объектов, а также плановый объем государственной поддержки в форме компенсации затрат по

привлеченным заемным средствам.

Проведены расчеты обновленного ТЭО ЗАО "Альянстрансстрой" по строительтсву детского сада в г.Нефтеюганске и предоставленны рекомендации по

устранению ошибок некритического характера.

В адрес представителя компании ЗАО "АльянсТрансСтрой" предоставлена устная консультация по вопросу заполнения формы № 2 к договору о компенсации

затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам.

В адрес представителя компании ОАО ДСК АВТОБАН представлена устная консультация по вопросу заполнения приложения № 2 к приказу ДЭРа № 73 от

02.04.12

Принято участие в видеоконференции с представителями муниципальных образований под председательством первого заместителя Губернатора Югры А.М.

Кима по вопросам реализации окружной целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» за счёт внебюджетных

источников. Корректировка материалов к совещанию, включая презентационный материал о формах гос. поддержки проекта.

В соответствии с поручением ДЭР подготовлены комментарии по наказам избирателей депутатов Тюменской областной Думы по пункту «Содействовать в

формировании различных моделей ГЧП в жилищном строительстве (при реализации проектов комплексной застройки)». Направлено в ДЭР эл.почтой.

Обновлена информация по состоянию за первое полугодие 2012 года о реализации инвестиционных проектов в моногородах в рамках комплексных

инвестиционных планов модернизации. Направлено в ДЭР эл. почтой.

В адрес представителя компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлена устная консультация по внесению изменений в ТЭО по детским садам в г.Нягань по

которым 05.05.2012 подготовлены заключения о предоставлении господдержки в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию (29.05.2012 г.)

В адрес представителя компании ЗАО "Альянстрансстрой" предоставлена устная консультация по внесению изменений в ТЭО по детским садам в

пгт.Пойковский, по которому 20.30.2012 г. подготовлено заключение о предоставлении господдержки в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию

(30.05.2012 г.)

Проведены рабочие переговоры с ответственными лицами Департамента образования и молодежной политики автономного округа, в ходе которых

разъяснены положения подготовленных ранее форм заявки МО на получение субсидии, а также соглашения между Правительством Югры и МО о

предоставлении субсидий на приобретение образовательных объектов. Указанные формы в рабочем порядке согласованы.

Подготовлен проект формы заявки на выделение из бюджета автономного округа субсидий муниципальному образованию на софинансирование мероприятий

по приобретению объектов капитального строительства с рассрочкой платежа. Направлено в Департамент образования и молодежной политики автономного

округа эл.почтой.

В адрес директора НПО "ИНТЕРЛИТ" А.В. Шевякова предоставлена письменная консультация о рекомендуемой форме Бизнес-плана инициируемого

проекта. Исх. № 280 от 27.06.2012 г.

Проведена оценка представленного ЗАО ДСК Автобан ТЭО в электронном виде на господдержку в виде гарантий и компеснаций % ставки при строительстве

детских садов. Даны рекомендации по устарнению явных ошибок при заполнении ТЭО (28.05.2012 г.)
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Принято участие в совещании с Правовым управлением Аппарата Губернатора Югры, Департаментом образования и молодежной политики автономного

округа о необходиимости принятия нормативного Приказа Департамента образования и молодежной политики автономного округа об утверждении

Положения о конкурсном отборе заявок на предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий муниципальным

образованиям автономного округа на софинансирование мероприятий по приобретению объектов капитального строительства дошкольного и (или) общего

образования с рассрочкой платежа.

В соответствие с поручением А.М.Кима подготовлены замечания к бизнес-плану «Приобретение в лизинг и эксплуатация семи L-410» Авиакомпании Ютэйр.

Подготовлены материалы для обновления информации на странице Департамента экономического развития автономного округа сайта

www.depeconom.admhmao.ru в разделе «Инвестиционная деятельность» подраздел «Государственно-частное партнерство". Направлено в ДЭР.

Подготовлена информация (подбор проектов НПА, федеральное законодательство, региональное законодательство, модели ГЧП и т.д.) для размещения на

сайте «Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  в разделе «Государственно-частное партнерство в Югре». 

В Депэкономики согласованы 3 договора о предоставлении субсидии на компенсацию затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для

реализации проекта по созданию объекта дошкольного образования. Подготовлены и согласованы приказы об отборе инвестиционных проектов и заключении

договора об оказании государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам.

Договоры заключены.

Подготовлен проект положения о конкурсном отборе заявок муниципальных образований на получение субсидий из бюджета автономного округа на

приобретение образовательных объектов. Направлен в Департамент образования и молодежной политики. Проведены рабочие переговоры с ответственными

лицами Департамента образования и молодежной политики, в ходе которых разъяснены нормы указанного положения. 

Подготовлена информация о необходимом размере гос. поддержки в виде компенсации части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам

инвесторам, реализующим инвестиционные проекты по строительству ДОУ в Югре. На основе указанной информации, а также в соответствии с подаными

инвесторами заявками в рамках формирования ответа на запрос Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 20.04.2012 №Исх.-

3217/12 подготовлены предложения в проект бюджета Югры на 2013-2015гг. о планируемых объемах бюджетных ассигнований на реализации программы

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» по п.5.1 подпрограммы «Развитие МТБ сферы образования». Направлено в ДЭР от

27.04.2012 Исх.№ 170.

Подготовлены изменения в типовую форму договора о компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации проекта

по строительству объекта дошкольного образования. По итогам подготовлена новая редакция Договора на предоставление субсидии на компенсацию затрат

на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам. По итогам принят Приказ от 29.05.2012 №143 о внесении изменений в приложение 5 к приказу

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 апреля 2012 года № 73.

В сответствие с поручением ДЭР подготовлено заключение на проект распоряжения Правительства ХМАО-Югры «О признании утратившим силу

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2009 №602-рп «О государственной поддержке инвестиционного

проекта «Реконструкция лесопильного производства Восточной промзоны в г.Советский».

Принято участие в рабочем совещании Департамента образования и молодежной политики, предоставлены консультации представителям администрации

Советского района, Нефтеюганского района, Нягани и Ханты-Мансийска по вопросам составления заявок на предоставление субсидии на приобретение

образовательных объектов с рассрочкой платежа. 

Подготовлена информация о необходимой государственной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты по созданию детских садов, в

форме компенсации затрат на уплату процентов. Направлено в ДЭР исх. 277 от 27.06.2012
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На основе данных анализа заявок муниципальных образований на выделение субсидий на софинансирование приобретения образовательных объектов

произведен пересчет выкупной стоимости объектов с учетом их ввода в эксплуатацию (по данным муниципальных образований). Указанные расчеты, а также

пример расчета стоимости объекта направлены эл. почтой в Департамент образования и молодежной политики Югры для планирования необходимого

объема средств на приобретение объектов. Произведен пересчет необходимого размера господдержки в виде компенсации затрат на уплату процентов по

привлекаемым заемным средствам. В соответствии с постановлениями Правительства № 206-п от 08.06.2012, № 286-п от 10.08.2012 внесены изменения в

материалы по программе «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». 

Подготовлен проект письма в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа о необходимых объемах субсидий из бюджета

автономного округа на софинансирование мероприятий по приобретению объектов капитального строительства, а также на компенсацию затрат на уплату

процентов по привлекаемым заемным средствам. Направлено в ДЭР.

Принято участие в совещании с представителями муниципального образования Советский район. Были обсуждены вопросы выкупа объекта дошкольного

образования, компенсации затрат на строительство сетей, компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реализацию

проекта.

Актуализирована информация по степени готовности и ходе строительства объектов, создаваемых на условиях оплаты в рассрочку, объемам субсидий на их

выкуп, объемам субсидий на компенсацию инвесторам затрат на уплату процентов по заемным средствам. 25.07.2012 принято участие в совещании при

Губернаторе автономного округа по вопросам создания образовательных объектов на территории автономного округа. 

Проведено совещание с представителями ЗАО «СК ВНСС» по проекту строительства объектов недвижимого имущества под размещение детского сада на

условиях оплаты в рассрочку. Обсуждались вопросы реализации механизмов проекта, государственной поддержки по нему.

Подготовлен материал на тему «Государственно-частное партнерство как механизм развития муниципальных образований» для формирования раздела

журнала «Большой Урал». Направлено в ДЭР эл. почтой. 

В соответствии с измененными индексами к полной стоимости СМР к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001г. для применения в 3-ем

квартале 2012 года, а также на основе прогноза показателей инфляции и системы цен до 2015 года и данных о вводе в эксплуатацию образовательных

объектов, указанных в заявках муниципальных образований на выделение субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятий по

приобретению объектов капитального строительства с рассрочкой платежа, произведен пересчет по состоянию на 3 квартал 2012 года необходимого размера

субсидий из бюджета автономного округа, из бюджетов МО, пересчет необходимого размера господдержки в виде компенсации части затрат на уплату

процентов. Информация  направлена в ДЭР эл.почтой.

Подготовлены письма в адрес ОАО «ДСК АВТОБАН», ЗАО «СК ВНСС», ЗАО «Альянстрансстрой» в рамках заключенных договоров на компенсацию затрат

на уплату части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам о предоставлении сведений о фактических сроках заверешения строительства

образовательных объектов. Исх. № 427 от 24.09.2012.

Проведен анализ и обработка заявок муниципальных образований на выделение из бюджета автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий

по приобретению объектов капитального строительства с рассрочкой платежа в рамках программы "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до

2015 года"

Подготовлен проект ответа на обращение Главы администрации Нефтеюганского района за исх. № 1/2-1056 от 01.08.2012 о предоставлении информации о

возможных сроках заключения Соглашения на предоставление межбюджетных субсидий на приобретение объектов капитального строительства дошкольного

образования.  Направлено в ДЭР исх. № 365 от 16.08.2012.
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79 В адрес ЗАО СК ВНСС предоставлена устная консультация по предварительной оценке проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 18 (стр.17), г.

Нижневартовск» перед подачей заявления на оказание государственной поддержки. Выявлены ряд замечаний к проектной документации и даны

рекомендации по их устранению.

Проведены переговоры с представителем ООО «Экселсиор Югра» о механизмах реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период

до 2015 года».

Проведено совещание с представителем компании ООО «УралСтрой» о механизмах реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на

период до 2015 года». Переданы презентация и подборка НПА по приобретению образовательных объектов в рассрочку.

Принято участие в совещании с руководством компании ЗАО "СК ВНСС" о механизмах реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на

период до 2015 года»).

В адрес ИП Максименко В.И. предоставлена консультация о действующих формах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Подготовлено и направлено в адрес Максименко В.И. письменное заключение ОАО "ЮРЗ" по проекту

"Организация коммерческого лова рыбы и производства товарной радужной форели в садках. Часть 1: Организация коммерческого лова рыбы на

сооруженном пруду площадью 1,2-1,6 га. " и "Пособие по приусадебному рыбоводству", Исх. № 293 от 09.07.2012 г.

На обращение генерального директора ОАО "Югорский рыбоводный завод" Сысуева В.А (Исх. № 1-119 от 11.07.2012 г.) подготовлена информация по

рыбной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подготовки Бизнес-плана инвестиционного проекта "Реконструкция

рыборазводного завода, с частичным перепрофилированием завода под товарное производство рыбы и икры ценных пород". Информация подготовлена и

направлена генеральному директору ОАО "ЮРЗ" Сысуеву В.А.

Предоставлена устная консультация по проекту Строительство детского сада на 120 мест в мкр. 2 г.Нижневартовска в части доработки ТЭО Проекта.

В адрес компании ЗАО "Лукоморье" подготовлена письменная консультация по вопросу предоставления государственной поддержки в форме субсидии для

компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам № исх. 285 от 02.07.2012

Подготовлено письмо в адрес заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сургут В.Н. Потоцкому о

предоставлении субсидий на приобретение образовательных объектов в рамках программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года».

Направлено эл. почтой В.Н. Потоцкому исх. № 420 от 18.09.2012. 

В перечень объектов, создаваемых на условиях приобретения в рассрочку, включен детский сад на 100 мест в п.Куминский Кондинского района. Внесены

изменения в рабочие таблицы и презентацию.Подготовлен расчет размера выкупной стоимости детского сада, а также объема необходимого размера

господдержки в форме компенсации части затрат на уплату процентов. Информация направлена в ДЭР и Депобр.

Подготовлен проект постановления Правительства Югры о внесении изменения в постановление № 517-п «О порядке предоставления субсидий юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для компенсации затрат на уплату процентов по

привлекаемым заемным средствам и внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 

июля 2010 года № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до

2015 года». Постановление приводится в соответствие с законом №33-оз , также оптимизируется порядок истребования документов у заявителя. 
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В адрес компании ЗАО СК "ВНСС"  предоставлена устная консультация  "По замечаниям, выявленным в ходе подготовки заключения"

В адрес компании ОАО ДСК Автобан предоставлена устная консультация по вопросу подготовки пакета докуметов согласно п. 3.4.8. Договора № 81 от

01.08.2012.

Принято участие представителя БУ "Региональный центр инвестиций" в поездке делегации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Винницу

(Украина). В рамках данной поездки первому заместителю председателя областной государственной администрации Винницкой области И. М. Мовчану

представлена инвестиционная привлекательность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кратко резюмированы инвестиционные проекты,

планируемые к реализации, озвучены формы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории автономного округа.

Подготовлен доклад и презентационные материалы на тему "Инвестиционно-инновационная привлекательность Югры" для выступления на конференции в г.

Нягань 12 октября 2012 года 

Подготовлены информационные материалы о системе поддержки инвестиций. Направлены в Аппарат Губернатора автономного округа (для размещения на

официальной странице Губернатора в сети интернет).

В адрес компании ЗАО СК ВНСС предоставлена устная консультация по вопросу погашения налоговой задолженности предприятия для дальнейшего

рассмотнения вопроса о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам при строительтсве

дошкольного учреждения. 

В адрес ЗАО СК ВНСС предоставлена устная консультация по вопросу устранения замечаний в соответствии с заключением от 22.05.2012 № 213/1 по

проекту «Детский сад на 320 мест в мкр.10В, г. Нижневартовск». Рассмотрен проект ответа по расхождению данных инвестиционного плана и выборки

кредитного лимита. Даны рекомендации по внесению более детализированных данных.

Предоставлена консультация по подготовке документов на получение государственной поддержки при строительстве дошкольных учреждений в рамках

совместной встречи с застройщиком и представителем администрации Советского района

В адрес представителя компании ОАО ДСК Автобан предоставлена устная консультация по вопросу предоставления субсидии для компенсации затрат на

уплату процентов по привлекаемым заемным средствам.

Подготовлена сводная информация об анализе инвестиционной деятельности в Югре в целях реализации плана-графика мероприятий развития

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Подготовлены информационные материалы по результатам проведенного исследования о развитии инвестиционной деятельности в муниципальных

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и о участии органов государственной власти субъектов РФ в инвестиционной деятельности

автономного округа

В адрес представителя компании ЗАО СК ВНСС предоставлена устная консультация по вопросу устранения замечаний, выявленных в ходе экспертизы

инвестиционного проекта.

В адрес компании ООО АПК "Кондинские просторы" подготовлена письменная консультация "О действующих формах гос. поддержки агропромышленного

комплекса ХМАО" Исх. № 431 от 25.09.2012 г.

В адрес компании ЗАО СК "ВНСС" предоставлена устная консультация  "По вопросу рассмотрения заявления о предоставлении субсидии"

В адрес Директора ДИТ ХМАО - Югры Бородина А.А предоставлена письменная консультация (Исх. № 370 от 20.08.2012 г.) "об источниках финансирования

инвестиционного проекта "Строительство волоконно-оптической линии связи Приобье-Белоярский", инициируемого Афансаьевым К.Г. (Вх. № 400 от

17.08.2012 г.)
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В адрес компании ЗАО "Альянстрансстрой" предоставлена консультация по электронной почте: проведена предварительная проверка бизнес-планов по

строительству детских садов в п. Каркатеевы и п. Сингапай Нефтеюганского района; даны рекомендации ЗАО "Альянстрансстрой" по исправлению бизнес-

планов перед их предоставлением в ДЭР с заявлением на господдержку. В результате поданы документы на оказание государственной поддержки,

подготовлены заключения. 

Подготовлены доклад и презентационные материалы на тему "Возможность оказания государственной поддержки в форме налоговых льгот по

инвестиционным проектам развития железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования" к совещанию с бизнес-сообществом автономного

округа, ОАО "РЖД" под председательством заместителя Губернатора автономного округа В.А.Грипаса

Подготовлена информация по инвестиционным проектам Югры, о государственной поддержке инвестиционной деятельности в регионе, государственно-

частном партнерстве в Югре, подготовлена краткая презентация о реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года»,

презентация о моделях ГЧП. Материал размещен на официальном сайте БУ "Региональный центр инвестиций".

Обновлены презентационные материалы «Этапы реализации проекта строительства объектов дошкольного образования с условиями оплаты в рассрочку».

Обновлена нормативная правовая база, презентация дополнена характеристикой мероприятий по предоставлению субсидий юр. лицам и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования в Югре, из бюджета Югры

для компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам и субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных

сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования. 

Подготовлен проект уведомления ЗАО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ» о приостановлении выплаты субсидии для компенсации затрат на уплату процентов по

привлекаемым заемным средствам в связи с несоблюдением сроков ввода объекта в эксплуатацию. Направлено в ДЭР исх. № 452 от 08.10.2012. Уведомление

направлено за исх. ДЭР № 22-Исх-4650 от 08.10.2012 заказным письмом с уведомлением, факсом. 

Подготовлена информация (для проекта служебной записки первому заместителю Губернатора Югры Киму А.М.) о приостановлении выплаты субсидии ЗАО

«АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ». Направлено в ДЭР исх. № 455 от 09.10.2012. 

Обновлены информационные материалы (презентация, таблицы) по реализуемым на условиях оплаты в рассрочку объектам в целях рассмотрения на

заседаниях Думы Югры. В перечень объектов рассрочки включены 7 объектов г. Сургут, произведены расчеты стоимости указанных объектов, а также

необходимого объема господдержки в виде компенсации процентной ставки. Презентация и таблицы направлены в ДЭР эл.почтой.

Подготовлены презентационные материалы и доклад в рамках участия в практической Конференции «Актуальные вопросы реализации международной и

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне». Информация направлена в Управление инвестиционной политики Департамента

экономического развития автономного округа.

Подготовлена информация об объемах предоставленной и запланированной к выплате в 2013 году государственной поддержки в виде компенсации части

процентной ставки. Направлено в Депобразования эл. почтой.

Предоставлены консультации в части несоответствия инвестора требованиям закона №33-оз от 31.03.2012 года «О государственной поддержке

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в случае если им обжалуется наличие налоговой задолженности. 

В адрес компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлена консультация по электронной почте. Проведена предварительная проверка бизнес-планов по строительству

детских садов в Нижневартовске в мкр. 10 В и мкр.№18 г.Нижневартовска. Даны рекомендации ЗАО "СК ВНСС" по исправлению бизнес-планов перед их

предоставлением в ДЭР с заявлением на господдержку. В результате 07.11.2012 г. поданы документы на оказание государственной поддержки
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Подготовлен и направлен в адрес первого заместителя директора Департамента экономичекого развития В.С. Дудниченко проект письма по вопросу

предоставления информации об интернет-ресурсах органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В рамках выездного совещания Министерства регионального развития РФ подготовлены таблицы и презентационные материалы на тему "Создание объектов

социальной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  (г. Уфа, 30.03.2012 г.)

Подготовлено соглашение о сотрудничестве между Правительством Югры и ОАО ДСК "Автобан"

Проведено исследование рыночной стоимости разработки веб-сайта среди ведущих компаний-разработчиков с целью определения начальной (максимальной)

цены контракта на выполнение работ по созданию информационно-аналитической системы с web-интерфейсом "Инвестиционная привлекательность Югры"

Подготовлена и направлена в адрес заместителя начальника отдела разработки и экспертизы инвестиционных проектов Департамента экономического

развития автономного округа С.Г. Пестрякова информация к докладу об инвестиционном климате Югры для Министерства экономического развития РФ

Направлено 248 информационных сообщений о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления автономного округа в сфере

поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством:

Подготовлены и направлены в адрес директора Департамента экономичекого развития П.П. Сидорова презентационные материалы по развитию

лесопромышленного комплекса в Югре для совещания под председательством Губернатора автономного округа Н.В.Комаровой

Подготовлен и направлен в адрес заместителя начальника отдела разработки и экспертизы инвестиционных проектов Департамента экономического развития

автономного округа С.Г. Пестрякова анализ законодательства субъектов РФ в части оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности в

форме предоставления государственных гарантий субъектов РФ

В адрес заместителя начальника отдела разработки и экспертизы инвестиционных проектов Департамента экономического развития 

автономного округа С.Г. Пестрякова направлены предложения и замечания по проекту Плана работы Совета при Правительстве автономного округа по

вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре

В соответствии с поручением директора Департамента экономического развития П.П. Сидорова подготовлены аналитические материалы о тарифах на

оказание брокерских и депозитарных услуг

В адрес директора Департамента экономичекого развития П.П. Сидорова информация о рецензировании технического задания на выполнение работ по

разработке информационно-аналитической системы "Инвестиционная привлекательность Ханты-Мансийского автономного округа -Югры", разработанного

ООО "ИС Криста"

Подготовлена конкурсная документация на проведение открытого конкурса на выполнение работ по созданию информационно-аналитической системы с web-

интерфейсом "Инвестиционная привлекательность Югры"

В адрес компании ЗАО "СК ВНСС" предоставлена консультация по электронной почте. Проведена предварительная проверка финансовых моделей ЗАО "СК

ВНСС" по строительству детских садов в г. Нягань в мкр.6 и мкр 4. Заявитель планирует внести изменения в проекты, по которым уже заключены договоры на 

субсидии в связи с повышением затрат на инфраструктуру объектов. Даны замечания на представленные материалы.

В адрес компании  ООО "УралИнвестАгро" предоставлена письменная консультация о формах государственной поддержки. Исх. от 21.11.2012 №554

В адрес директора Департамента общественных связей А.В. Третьякова подготовлено и направлено письмо по вопросу сотрудничества органов

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий и организаций автономного округа с

соотечественниками, проживающими за рубежом.
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Принято участие в совещании (18.01.2012 г.) под председательством заместителя Губернатора Югры Грипаса В.А. по вопросам развития государственно-

частного партнерства в Югре. Подготовлена презентация к совещанию, протокол совещания.

Подготовлены материалы для подписания соглашения о сотрудничестве первым заместителем Губернатора Югры А.М. Кимом и генеральным директором

ЗАО «Альянстрансстрой». Соглашение подписано 18.01.2012.

Подготовлены материалы для проведения совещания о ходе реализации в Югре проектов строительства общего и дошкольного образования с применением

механизмов государственно-частного партнерства.Подготовка проектов протокола, повестки, регламента, приглашений, списка участников, справки для

Губернатора о реализации проекта «Новая школа Югры» на принципах ГЧП, справки о развитии института ГЧП в Югре, презентаций «Создание

образовательных объектов программы «Новая школа Югры», «Информация о развитии института ГЧП в Югре», доклада о реализации проекта «Новая школа

Югры» на принципах ГЧП, материалов по программе "Новая школа Югры" в разрезе источников финансирования, ввода объектов в эксплуатацию, по видам

объектов, материалов по планируемому вводу объектов программы. Участие в данном совещании под председательством Губернатора Югры Комаровой Н.В.

16.01.2012 

Подготовлен презентационный и отчетный материал по совещанию в Министерстве экономического развития о развитии федерального законодательства о

ГЧП. Направлено в ДЭР.

Принято участие в совещании в Министерства экономического развития РФ по вопросам совершенствования законодательства о ГЧП.

Принято участие в совещании с представителями ОАО «Курорты Югры» по вопросу развития бальнеологии в автономном округе.

Составлен и согласован график осмотра готовности площадок техническим консультантом в Березовском районе и г. Ханты-Мансийске. Осмотр объектов с

04.02.12 по 14.02.12 в  г. Ханты-Мансийск, п. Приполярный, пгт. Березово, пгт. Игрим.

Подготовлена информация для Минэкономики России в рамках доклада субъекта Российской Федерации об инвестиционном климате по реализуемым по

схеме купли-продажи на условиях оплаты в рассрочку проектам, а также по проектам создания и реконструкции ДОУ (в т.ч. ДОУ в составе комплексных

объектов) в рамках программы автономного округа «Новая школа Югры». Направлено в ДЭР эл.почтой.

Принято участие в совещании с директором Департамента экономического развития автономного округа и первым заместителем Губернатора автономного

округа А.М.Кимом по вопросам взаимодействия с ГК «Внешэкономбанк». По итогам совещания с первым заместителем Губернатора автономного округа АМ

Кимом подготовлен проект письма директора Департамента экономического развития Югры директору Центра ГЧП Внешэкономбанка о досрочном

расторжении гос. контракта на оказание услуг инвестиционного консультирования для нужд автономного округа. Подготовлено соглашение о расторжении

гос.контракта. Проект письма и соглашение о расторжении гос.контракта направлены адресату.

Подготовлен проект письма заместителя Губернатора Югры В.А. Грипаса в адрес Губернатора Югры о нецелесообразности заключения соглашения с

Минрегион РФ по созданию на условиях ГЧП типового проекта детского сада.Подготовлен и направлен в ДЭР по электронной почте.

Во исполнение поручения Губернатора автономного округа подготовлен проект постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений в

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 июля 2010 года № 160 – п «О Целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года». Проект предусматривает увеличение сроков

рассрочки платежа по выкупу объектов общего и дошкольного образования до 3-х лет. Пакет документов направлен с сопроводительным письмом в ДЭР исх.

№ 25 от 24.01.2012. 

Подготовлены материалы для совещания и участие в совещании в Департаменте экономического развития автономного округа по исполнению протокола

совещания от 18 января 2012 года по вопросам развития государственно-частного партнерства в Югре под председательством заместителя Губернатора

автономного округа В.А. Грипаса.
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Подготовлена и размещена информация о принятии Думой Югры в первом чтении закона о поддержке инвестдеятельности.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149%3A2012-02-17-07-37-27&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

http://www.ugrapro.ru/2012/02/14/pokorenie-informacionnogo-olimpa/

http://urbc.ru/1067992788-standard-poors-povysilo-reyting-hmao-yugry-do-vvv.html

http://www.m3m.ru/news/2012/3/16/70828.html

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/march/22.htm#3

http://bk-ugra.ru/images/stories/nomera/02.2012.pdf

http://old.uralpolit.ru/urfo/polit/vlast/id_275009.html

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2785606

Подготовлена статья с комментариями первого заместителя директора Департамента экономического развития В.С.Дудниченко о развитии банковского

сектора Югры в 2011 году. Размещена в окружном консультационном бизнес-журнале "Бизнес-Консультант" № 1(13) февраль 2012 г.

http://ugra-start.ru/ugra/fevral-2012/706

http://ugrainform.ru/materials/power/1462/

Подготовлена сводная таблица по представленным муниципальными образованиями ответам на письма с приложением инвестиционного меморандума

Внешэкономбанка. В таблице отражены сведения о контактных лицах, вопросах по инвест.меморандуму, о планах-графиках подготовки земельных участков

и инженерных сетей, источниках финансирования данных мероприятий в рамках представленных сведений. 

http://www.informugra.ru/news/economy/pyat-proektov-iz-budushchego-zavody-kinoteatr-i-dazhe-okeanarium-v-yugre-proshel-sovet-po-voprosam-r/

http://ugrainform.ru/news/2315/

http://www.siapress.ru/opinion/item/16346

Подготовлены презентационные материалы для первого заместителя Губернатора автономного округа А.М. Кима на тему "Процесс формирования уставного

капитала и долговой нагрузги ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" (на основании поручения Депэкономики Югры)

Размещены статьи на инвестиционную тематику

http://ugra-news.ru/node/11918

http://www.mngz.ru/official-ugra/the-county-authority-press-releases/113194-na-sozdanie-blagopriyatnih-usloviy-dlya-privlecheniya-chastnih-investiciy-v-ekonomiku-

yugri-napravlen-proekt-novogo-okrujnogo-zakona.html

Подготовлено интервью директора Регионального центра инвестиций С.В.Черняева об инфраструктуре поддержки инвестиций в Югре. Размещено в журнале

"Саморегулирование&Бизнес" №3(23) март 2012 г. в рубрике"Регион в фокусе: Ханты-Мансийский автономный округ".

Подготовлена и размещена информация о первом заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3A2012-02-24-10-43-17&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о повышении кредитного рейтинга Югры.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=152%3A2012-03-20-09-37-23&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлен доклад для участия директора Департамента экономического развития Югры в повторном совещании при заместителе директора Минрегиона

России Воскресенском Н.В. по вопросам реализации проектов ГЧП.

http://www.informugra.ru/news/economy/finansovyy-likbez-vysokiy-kreditnyy-reyting-yugry-podtverzhden-mezhdunarodnym-agentstvom-/

http://www.sroprof.ru/journal/march2012

http://www.ugrapro.ru/2012/02/10/belarus-snova-okazalas-liderom-po-investirovaniyu-v-ekonomiku-yugry/ 

http://www.ugrapro.ru/2012/02/14/pokorenie-informacionnogo-olimpa/
http://urbc.ru/1067992788-standard-poors-povysilo-reyting-hmao-yugry-do-vvv.html
http://www.m3m.ru/news/2012/3/16/70828.html
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/march/22.htm
http://bk-ugra.ru/images/stories/nomera/02.2012.pdf
http://old.uralpolit.ru/urfo/polit/vlast/id_275009.html
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2785606
http://ugra-start.ru/ugra/fevral-2012/706
http://ugrainform.ru/materials/power/1462/
http://www.informugra.ru/news/economy/pyat-proektov-iz-budushchego-zavody-kinoteatr-i-dazhe-okeanarium-v-yugre-proshel-sovet-po-voprosam-r/
http://ugrainform.ru/news/2315/
http://www.siapress.ru/opinion/item/16346
http://ugra-news.ru/node/11918
http://www.mngz.ru/official-ugra/the-county-authority-press-releases/113194-na-sozdanie-blagopriyatnih-usloviy-dlya-privlecheniya-chastnih-investiciy-v-ekonomiku-yugri-napravlen-proekt-novogo-okrujnogo-zakona.html
http://www.mngz.ru/official-ugra/the-county-authority-press-releases/113194-na-sozdanie-blagopriyatnih-usloviy-dlya-privlecheniya-chastnih-investiciy-v-ekonomiku-yugri-napravlen-proekt-novogo-okrujnogo-zakona.html
http://www.informugra.ru/news/economy/finansovyy-likbez-vysokiy-kreditnyy-reyting-yugry-podtverzhden-mezhdunarodnym-agentstvom-/
http://www.sroprof.ru/journal/march2012
http://www.ugrapro.ru/2012/02/10/belarus-snova-okazalas-liderom-po-investirovaniyu-v-ekonomiku-yugry/
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Подготовлен план-график реализации мероприятий по подготовке предложений развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

Подготовлена и размещена информация о семинаре "Инвестициии и инновации Югры".

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3A-l---r&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о намерении БУ "Региональный центр инвестиций" принять участие в Югорском промышленном форуме.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3A---2012&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о работе Югорского промышленного форума.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3A---2012&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о внесении Правительством автономного округа изменений в целевую программу "Новая школа Югры на период

2010-2013 и на период до 2015 года". http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=162%3A--l--r&catid=1%3Alatest-

news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлен пакет документов по вопросу заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и ОАО "Сбербанк России"

Подготовлены проекты писем (32 письма) в адрес глав муниципальных образований и представителей органов государственной власти автономного округа по

вопросу предоставления информации о развитии инвестиционной политики Югры

Подготовлена и размещена информация о выездном совещании Министерства регионального развития РФ, в котором принял участие директор БУ

"Региональный центр инвестиций" С.В. Черняев http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=154%3A2012-04-06-12-10-13&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о пресс-конференции директора Департамента экономического развития автономного округа П.П. Сидорова

относительно инвестиционной политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3A2012-04-16-10-22-59&lang=ru

Подготовлена и размещена информация о втором заседании Совета по вопросам инвестиционной деятельности.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3A2012-04-25-07-49-46&lang=ru

Подготовлена и размещена информация об участии представителей БУ "Региональный центр инвестиций" в мероприятиях в Санкт-Петербурге и Уфе.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=163%3A2012-05-23-05-25-41&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлены презентационные материалы (включая расчёты необходимого размера субсидий) на тему "Программа стабилизации производственного и

финансового состояния ООО «Завод МДФ»" (на основании поручения Депэкономики Югры)

Подготовлены информационные материалы для заседания Инвестиционного Совета (23.04.2012 г.) (на основании поручения Депэкономики Югры)

Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа проекты писем по вопросу организации встречи с компанией

«Impery Ekostroy» для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества в сфере реконструкции и строительства объектов ЖКХ в Югре

Подготовлены проекты писем в адрес генерального директора ОАО "Ипотечное агенство Югры" Е.С. Чепеля и в адрес и.о. директора АУ "Технопарк высоких

технологий" Ю.П.Семенова по вопросу актуализации информации в целях информационного наполнения инвестиционного паспорта Югры. Письма

направлены адресатам.

В целях обновления инвестиционного паспорта Югры подготовлены запросы за подписью А.М.Кима в адрес представителей нефтяных компаний,

реализующих и планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направлены запросы за

подписью П.П.Сидорова в адрес компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории Югры.

Подготовлено письмо в адрес и.о. директора АУ "Технопарк высоких технологий" А.М. Овчаренко по вопросу формирования концепции программы развития

инновационного территориального кластера по созданию газохимического производства на основе переработки ПНГ 
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http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/may/12.htm

http://www.ugrapro.ru/2012/04/13/xmao-operedil-yanao-po-obyomu-privlechennyx-investicij-v-2011-godu/

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/april/23.htm

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2787958

http://ugra.mk.ru/news/2012/04/24/696592-natalya-komarova-gubernator-yugryi-provela-zasedanie-po-voprosam-razvitiya-investitsionnoy-deyatelnosti.html

http://www.informugra.ru/news/economy/pavel-sidorov-investitsionnyy-pasport-yugry-sostoit-iz-72-proektov-obshchey-investitsionnoy-emkostyu/

http://www.t-i.ru/article/23121/

Подготовлен проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», а также комплект сопроводительных

документов. Направлено в ДЭР

Подготовлена и размещена информация о Российско-датской конференции по энергетике.

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3A2012-06-20-03-54-58&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлена и размещена информация в первом окружном консультационном бизнес журнале "Бизнес-Консультант" № 4(16) 05.2012 "Выступление

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередном заседании Думы Югры с отчетом о социально-экономическом развитии

автономного округа в 2011 году". 

http://www.ugrainform.ru/materials/ugra/4216/

http://www.tass-ural.ru/lentanews/okolo_200_mln_evro_evropeyskie_kompanii_investiruyut_v_maluyu_energetiku_yugry.html

http://www.ugrainform.ru/materials/economics/15958/

Размещены статьи на инвестиционную тематику:

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/06.htm

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/april/10.htm

http://www.ugra-tv.ru/news/politics/gubernator_yugry_vystupila_s_dokladom_o_rabote_pravitelstva_/

http://www.ugrapro.ru/2012/04/13/v-zamorozhenoe-stroitelstvo-xanty-mansijskogo-rybzavoda-gde-uzhe-oselo-2-mldrd-rublej-vlasti-yugry-vlozhat-eshhyo-milliard/

http://ugra-news.ru/article/14042

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/may/18.htm

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/18.htm

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/21.htm

Подготовлен проект письма в адрес Департамента информационных технологий автономного округа по обновлению информации на сайте

www.admhmao.ru.Направлено в ДЭР исх. № 136 от 04.04.2012. На странице «Государственно-частное партнерство» Депэкономики размещаются формы

документов для получения государственной поддержки в виде компенсации процентной ставки по привлекаемым займам на реализацию инвестиционных

проектов по строительству детских садов и школ, утвержденные приказом ДЭР №73 от 02.04.12. Аналогичная информация размещена на сайте РЦИ.

Подготовлены проект письма первого заместителя Губернатора автономного округа А.М. Кима Губернатору автономного округа о снятии с контроля к/к№

000024/11-003-001 от 17.01.2011 о подготовке типового проекта дошкольного учреждения, создаваемого на условиях ГЧП с приложением проекта поручения

Губернатора автономного округа о разработке типовых проектов современных дошкольных учреждений. Направлено в ДЭР исх. № 139 от 05.04.2012.

http://www.informugra.ru/news/economy/preferentsii-dadut-milliardnyy-effekt-natalya-komarova-provela-zasedanie-soveta-po-voprosam-razvitiya/

http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/may/12.htm
http://www.ugrapro.ru/2012/04/13/xmao-operedil-yanao-po-obyomu-privlechennyx-investicij-v-2011-godu/
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/april/23.htm
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2787958
http://ugra.mk.ru/news/2012/04/24/696592-natalya-komarova-gubernator-yugryi-provela-zasedanie-po-voprosam-razvitiya-investitsionnoy-deyatelnosti.html
http://www.informugra.ru/news/economy/pavel-sidorov-investitsionnyy-pasport-yugry-sostoit-iz-72-proektov-obshchey-investitsionnoy-emkostyu/
http://www.t-i.ru/article/23121/
http://www.ugrainform.ru/materials/ugra/4216/
http://www.tass-ural.ru/lentanews/okolo_200_mln_evro_evropeyskie_kompanii_investiruyut_v_maluyu_energetiku_yugry.html
http://www.ugrainform.ru/materials/economics/15958/
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/06.htm
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/april/10.htm
http://www.ugra-tv.ru/news/politics/gubernator_yugry_vystupila_s_dokladom_o_rabote_pravitelstva_/
http://www.ugrapro.ru/2012/04/13/v-zamorozhenoe-stroitelstvo-xanty-mansijskogo-rybzavoda-gde-uzhe-oselo-2-mldrd-rublej-vlasti-yugry-vlozhat-eshhyo-milliard/
http://ugra-news.ru/article/14042
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/may/18.htm
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/18.htm
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/21.htm
http://www2.admhmao.ru/press-sl/2012/june/21.htm
http://www.informugra.ru/news/economy/preferentsii-dadut-milliardnyy-effekt-natalya-komarova-provela-zasedanie-soveta-po-voprosam-razvitiya/
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Подготовлен ответ на запрос от 04.04.2012 за № Исх-2734/12 о предоставлении информации по п. 14 Перечня поручений по итогам участия председателя

Правительства Российской Федерации В.В. Путина в работе Всероссийского аграрного форума от 20.03.2012 №ВП-П11-1586 о создании научно-

образовательных центров на основе государственно-частного партнерства. Направлено в ДЭР

В ДЭР направлены предложения о размещении на новом сайте администрации округа информации на странице ДЭР в разделе Деятельность о государственно-

частном партнерстве с учетом последних изменений в нормативно-правовые акты.Направлено в ДЭР эл.почтой 

Подготовлены предложения о направлениях развития государственного регулирования инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре 

Подготовлен проект письма в адрес заместителя директора Департамента общественных связей И.В. Безносовой по вопросу внесения предложений в проект

постановления Правительства авономного округа "О Совете по развитию внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры" 

Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа предложения о посещении предприятий и социально-значимых

мероприятий автономного округа высокопоставленными лицами государства (в период с октября 2012 г. по октябрь 2013г.)

Подготовлен проект письма в адрес Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту Е.С.

Москвичева по вопросу размещения информации в информационно-аналитическом издании «Инфраструктура России» о развитии инфраструктуры в

ключевых секторах экономики

Подготовлен проект письма в адрес первого заместителя директора Департамента экономического развития автономного округа В.С. Дудниченко по вопросу

размещения на официальном сайте БУ «Региональный центр инвестиций» информации о XIV Конкурсе годовых отчетов (за 2011 год) 

Подготовлены презентационные материалы на тему: "Концепция управления активами, находящимися в хозяйственном ведении ГП «Исполнительная

дирекция "Фонд поколений"

Подготовлены информационные материалы в целях актуализации Инвестиционного паспорта Югры

Подготовлены презентационные материалы на тему: "Инвестиционная привлекательность Югры"

Подготовлены презентационные материалы на тему: "Открытие представительства БУ "Региональный центр инвестиций" в г. Сургут"

Подготовлено интервью Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой для ТВ-канала «Вести 24» о развитии государственно-частного партнерства в

образовании. Направлено эл. почтой в ДЭР (Ефимову С.)

Подготовлены презентационные материалы к видеоконференции Губернатора автономного округа с муниципальными образованиями Югры на тему: "О мерах 

по повышению качества взаимодействия бизнеса и власти"

Подготовлены информационные материалы об инвестиционной деятельности Югры с целью наполнения информационно-аналитической системы с web-

интерфейсом "Инвестиционная привлекательность Югры" 

Подготовлены письменные пояснения об основаниях заключения Государственного контракта от 27.12.2010 №10 с Внешэкономбанком и причинах его

расторжения. Направлено в ДЭР.

Подготовлены презентационные материалы по развитию инвестиционной деятельности в Югре с участием АНО "Агентство стратегических инициатив"

Подготовлен пакет документов по вопросу заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и ОАО "Сбербанк России"

Подготовлены презентационные материалы к совещанию у первого заместителя Губернатора автономного округа А.М.Кима на тему "Создание современного

бальнеологического термального курорта "Термальный курорт "Югорская долина"
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http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2793106

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2793070

http://ugra-news.ru/frontpageart/18757

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=347587&sec=1679

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=347316&sec=1679

Размещены информационные материалы на инвестиционную тематику в электронных изданиях:

Подготовлена информация по вопросу «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственно-частных партнерствах» для

представления на заседании Комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Думы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.Подготовлены презентации об инвестиционной политике Югры, о реализации закона «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры в ГЧП», о создании образовательных объектов по схеме ГК «Внешэкономбанк», доклад о реализации закона о ГЧП, информационные справки о

реализации закона о ГЧП, о работе с ГК «Внешэкономбанк», об источниках и объемах финансирования программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и

на период до 2015 года».Подготовка материалов для участия в заседаниях Комитета Думы Югры по социальной политике, Комитета по экономической

политике, региональному развитию и природопользованию.  Направлено в ДЭР эл.почтой. 

http://fedpress.ru/news/ratings_specproject/top_ten/obzor-mediaaktivnosti-generiruyushchikh-kompanii-urala-i-zapadnoi-sibiri-za-ii-kvartal-2012-god

http://www.rupec.ru/news/?ID=5749

Размещена на сайте БУ "Региональный центр инвестиций" информация об участии БУ "Региональный центр инвестиций" в Днях финансовой грамотности,

проводимого в рамках Всероссийского Дня финансиста: http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3A2012-08-22-10-57-

38&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещены информационные материалы в первом окружном консультационном бизнес журнале "Бизнес-Консультант" № 5(17) 07.2012 "Развитие

инвестиционной деятельности в Югре курирует Совет при Губернаторе"(4 полосы). 

В соответствии с заключением Депфина Югры за исх. №20-Исх-3551 от 17.08.2012 доработан проект постановления Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Проектом

вносятся изменения в постановления №517-п и 160-п. Подготовлен проект письма в Депфин автономного округа о повторном согласовании проекта

постановления. Направлено в ДЭР исх. № 426 от 24.09.12 .

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost-dnya/69055a3c-1ab8-42db-b517-

f6bfe08d6b3b/!ut/p/b1/hZDJjrJAAISfxQdwaHY4sqiANFsDAhcCKGCDsoP69DOT_zz561ZJpVJfEQkREckzW-9VNt-7Z9b--

oRLAS9AKCKaOYoOB3Q1VPgwhLQtkMSFiHC8vdRJ31RJSbfe9O7NbCiK42RqwV_nqeLaZO71saz2kmoq5bWwrzxN3caMJQU2lV1niY5D25M2pEAq1QpbNgqgoE

Подготовлена информация о результатах реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010 №155-оз «Об участии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в государственно-частных партнерствах» по состоянию на июль 2012 года. Информация направлена электронной

почтой в ДЭР Клементьевой Н.В.

Организовано взаимодействие представителя БУ "Региональный центр инвестиций" с делегацией г.Мегион на празднованиии Дня работников нефтяной и

газовой промышленности (Ответственная за сопровождение - менеджер отдела позиционирования Смурова О.В.).

Подготовлена и размещена на сайте БУ "Региональный центр инвестиций" информация о подготовке встречи Правительства Югры с делегацией Российского

фонда прямых инвестиций и  международными инвесторами 

Подготовлена и размещена на сайте БУ "Региональный центр инвестиций" информация об итогах встречи Правительства Югры во главе с Губернатором

Н.В.Комаровой с делегацией Российского фонда прямых инвестицийи  международными инвесторами.

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2793106
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2793070
http://ugra-news.ru/frontpageart/18757
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=347587&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=347316&sec=1679
http://fedpress.ru/news/ratings_specproject/top_ten/obzor-mediaaktivnosti-generiruyushchikh-kompanii-urala-i-zapadnoi-sibiri-za-ii-kvartal-2012-god
http://www.rupec.ru/news/?ID=5749
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http://www.informugra.ru/news/economy/vlast-ob-investitsiyakh-my-ishchem-ne-prosto-kapital-a-umnyy-kapital-budushchego-/

http://www.ugrainform.ru/materials/economics/34122/

http://www.ugra-news.ru/frontpageart/18757

http://www.ugrapro.ru/2012/09/26/yugorskij-lesopromyshlennyj-xolding-za-pyat-let-planiruet-privlech-17-mlr-rublej/

http://www.informugra.ru/news/economy/gotovnost-k-sotrudnichestvu-frantsuzskie-neftyaniki-podelilis-opytom-s-yugorchanami/

Подготовлен и направлен ответ в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО -Югры по вопросу направления

представителей Депэкономики для участия в заседании рабочих групп, Исх. № 384 от 28.08.2012 г.

Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития перечень экспортеров несырьевого сектора экономики, Исх №380 от 28.08.2012

Подготовлен проект письма в адрес заместителя Губернатора - директора Департамента финансов автономного округа В.А. Дюдиной по вопросу согласования

проекта распоряжения Правительства Югры «О соглашении о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и

Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в сфере лесопромышленного комплекса» 

В соответствии с поручением Департамента экономического развития подготовлены презентационные материалы на тему: "Создание НО "Фонд

экономического развития Югры"

Подготовлены информационные материалы в целях наполнения Инвестиционной карты Югры, разрабатываемой по поручению Департамента экономического

развития 

Проведён анализ развития инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Подготовленная информация направлена в Департамент экономического развития

автономного округа

Подготовлено техническое задание на создание дизайн-макета "Инвестиционный паспорт Югры" 

http://www.ugrapro.ru/2012/09/25/surgut-siti-moll-otkroetsya-ranshe-zaplanirovannogo-sroka-26-oktyabrya/

http://www.ugrapro.ru/2012/09/25/putin-vspomnil-o-250-mlrd-rublej-dlya-fonda-pryamyx-investicij/

http://www.ugra-news.ru/frontpageart/18855

http://www.uralinform.ru/news/finance/159218-novyi-direktor-yugorii-poznakomilsya-s-jurnalistami/

Подготовлен информационные материалы, а также перечень замечаний по дизайнерским решениям Инвестиционного портала Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры 

Подготовлен пакет документов по вопросу заключения Меморандума о сотрудничестве по отбору и реализации инвестиционных проектов в рамках конкурса

"Ежегодная общественная премия "Регионы - устойчивое развитие" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Подготовлен проект письма в адрес генерального директора ООО "АйНоу" С.В. Мусатовой по вопросу устранения замечаний в информационно-

аналитической системе «Инвестиционная привлекательность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Подготовлено письмо в адрес И.В. Безносовой по вопросу сотрудничества между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и

Администрацией Южно-Моравского края Чешской Республики 

http://www.ugrapro.ru/2012/09/26/xmao-nuzhny-mosty-dlya-transportirovki-yamalskogo-gaza-i-eshhyo-koe-chego/

http://www.ugra-tv.ru/news/society/investory_na_trillion_kto_gotov_vlozhitsya_v_yugru/

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/42c57514-00f6-4b20-b5e6-ac15c4cc0649

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/afac498e-6a63-4f72-98f3-1bec96323929

http://www.informugra.ru/news/economy/vlast-ob-investitsiyakh-my-ishchem-ne-prosto-kapital-a-umnyy-kapital-budushchego-/
http://www.ugrainform.ru/materials/economics/34122/
http://www.ugra-news.ru/frontpageart/18757
http://www.ugrapro.ru/2012/09/26/yugorskij-lesopromyshlennyj-xolding-za-pyat-let-planiruet-privlech-17-mlr-rublej/
http://www.informugra.ru/news/economy/gotovnost-k-sotrudnichestvu-frantsuzskie-neftyaniki-podelilis-opytom-s-yugorchanami/
http://www.ugrapro.ru/2012/09/25/surgut-siti-moll-otkroetsya-ranshe-zaplanirovannogo-sroka-26-oktyabrya/
http://www.ugrapro.ru/2012/09/25/putin-vspomnil-o-250-mlrd-rublej-dlya-fonda-pryamyx-investicij/
http://www.ugra-news.ru/frontpageart/18855
http://www.uralinform.ru/news/finance/159218-novyi-direktor-yugorii-poznakomilsya-s-jurnalistami/
http://www.ugrapro.ru/2012/09/26/xmao-nuzhny-mosty-dlya-transportirovki-yamalskogo-gaza-i-eshhyo-koe-chego/
http://www.ugra-tv.ru/news/society/investory_na_trillion_kto_gotov_vlozhitsya_v_yugru/
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/42c57514-00f6-4b20-b5e6-ac15c4cc0649
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/afac498e-6a63-4f72-98f3-1bec96323929
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В соответствии с поручением Департамента экономического развития подготовлены информационные материалы о существующих инвестиционных

стратегиях в субъектах РФ

Подготовлено письмо в адрес Департамента экономического развития Югры по обновлению материалов на странице Депэкономики Югры в разделе

«Государственно-частное партнерство». Направлено в ДЭР исх. № 506 от 01.11.2012 г.

Подготовлена информация к интервью Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой по вопросу развития развития государственно-частного партнерства

в сфере строительства детских садов, дорог и социального жилья, для ТВ-канала «Югра» телепередачи "Четвертая власть" о развитии ГЧП в автономном

округе, а также для «Российской газеты» по вопросу развития государственно-частного партнерства в сфере строительства образовательных объектов.

Направлено эл. почтой в ДЭР (Ефимову С.)

Размещение информации об участии директора БУ РЦИ в рабочей поездке в Татарстан в составе делегации Правительства Югры: 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3A2012-10-08-08-20-28&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о выездном совещании при межведомственном экспертном совете по созданию благоприятного инвестиционного климата и 

поддержке инвестиционных проектов в Уральском Федеральном округе. http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3A2012-11-

08-11-09-19&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлен проект письма в адрес руководителя УФАС Игошевой Н.Е. в целях подготовки заключения по вопросу соответствия Меморандума о

сотрудничестве по отбору и реализации инвестиционных проектов в рамках конкурса "Ежегодная общественная премия "Регионы - устойчивое развитие" на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры антимонопольному законодательству Российской Федерации

Размещение информации о назначении нового руководителя БУ "РЦИ". http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3A2012-11-

08-11-24-36&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о 4 финальном заседании инвестиционного совета Югры. 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3A2012-11-28-10-11-33&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о прогнозе социально-экономического развития Югры на три года. 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3A-2013-2015-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о принятии Распоряжения Правительства Югры о плане мероприятий по улучшению бизнес климата. 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3A2012-11-28-10-31-07&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о внедрении принципа "одного окна" в работе РЦИ. http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3A----l-

r&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о комментариях Губернатора Югры Н.В. Комаровой относительно проектов ГЧП: 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3A2012-10-03-05-24-30&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Размещение информации о исследовании рейтингового агенства "РИА Рейтинг". 

http://www.rciugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3A2012-11-08-11-10-26&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=ru

Подготовлен проекта письма в адрес заместителя Губернатора автономного округа Г.Ф. Бухтина по вопросу согласования проекта распоряжения о

сотрудничестве между Правительством автономного округа - Югры и ОАО "Сбербанк России"

Подготовлены презентационные материалы и доклад в рамках встречи Правительства автономного округа с делегацией Харьковской области

Подготовлена сравнительная информация об инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Калужской области в рамках

визита Губернатора в г. Калугу 26.12.12 года для участия в Государственном Совете при президенте РФ.

Размещена информация о проведении конкурса «Молодые ТОП - менеджеры Урала» на официальном сайте БУ "Региональный центр инвестиций"
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Размещение информационных материалов в печатных изданиях на инвестиционную тематику.

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 22.11.2012 №130(18562) "Югра

инвестиционная"

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 29.11.2012 №133(18565) "Югра лесная"

Размещение информации о принятии Правительством Югры адресной инвестиционной программы. http://www.rciugra.ru

Первый окружной консультационный бизнес журнал "Бизнес-консультант Югра" №9(21) 11.2012 "Правительство Югры взяло курс на улучшение бизнес-

климата в округе", 3 полосы

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник МК-Югра №45(589) 31.10-07.11.2012 "Лесной фонд автономного округа

оценивают отечественные и иностранные инвесторы "ОАО "ЮГРА-ПЛИТ": на пути к глубокой переработке леса"

Размещение информации о проведении РЦИ обучающего меропрития для госслужащих, а также работников муниципальных и бюджетных организаций.

"Инвестиционная азбука"

Региональный деловой журнал "Эксперт Урал", 10-16 декабря 2012 № 49(537) "В четкой системе координат" (Стратегия социально-экономического развития

округа до 2020 года и на период до 2030 должна стать базовым документом для устойчивого развития Югры), полоса

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК-Югра" №47(591), 14-21 ноября 2012 года, "Гольф-клуб, полезные стельки и

не только. Молодежный бизнес в Югре: многообразие идей и желание реализовать все, что задумано"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК-Югра" №49(593), 28 ноября - 5 декабря 2012 года,"Югра-инвестору: " У нас

хороший климат. Как Правительство округа благоприятную деловую среду создает"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК в Тюмени" №49(788), 28 ноября - 5 декабря 2012 года,"Югра-инвестору: " У

нас хороший климат. Как Правительство округа благоприятную деловую среду создает"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК-Югра" №51(595), 12 - 19декабря 2012 года,"Югра на пути к высокой

добавленной стоимости. Итоги года демонстрируют стабильность развития автономного округа"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК в Тюмени" №51(790), 12 - 19декабря 2012 года,"Югра на пути к высокой

добавленной стоимости. Итоги года демонстрируют стабильность развития автономного округа"

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 20.12.2012 №142(18574) "Югра: стратегия

определяет будущее. Эксперты рассказывают, что ожидает Ханты-Мансийский округ в ближайшие 20 лет."

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник "МК в Тюмени" №47(786), 14-21 ноября 2012 года,"Гольф-клуб, полезные стельки

и не только. Молодежный бизнес в Югре: многообразие идей и желание реализовать все, что задумано"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник МК в ТЮМЕНИ №45(784) 31.10-07.11.2012 "Лесной фонд автономного округа

оценивают отечественные и иностранные инвесторы "ОАО "ЮГРА-ПЛИТ": на пути к глубокой переработке леса"

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 15.11.2012 №127(18559) "Доллар

подорожает, инфляция снизится, а жизнь станет интенсивнее"

Общественно-политическая газета Российский региональный еженедельник МК-Югра №46(589) 14.11-21.11.2012 "Гольф-клуб, полезные стельки и не только.

Молодёжный бизнес в Югре: многообразие идей и желание реализовать всё, что задумано"

Региональный деловой журнал "Эксперт Урал", 3-9 декабря 2012 № 48(536) "Приоритеты сформированы" (Интервью директора Департамента

экономического развития ХМАО-Югры П.П. Сидорова), разворот

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 13.12.2012 №139(18571) "Как выйти

малому бизнесу на внешний рынок"
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http://ugra-news.ru/article/21003

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/fortum-nachinaet-ekonomika-vyigryvaet

http://www.ur4.ru/news/economy/162135-vlasti-yugry-ocenili-rost-investicii/

http://ugra.mk.ru/news/2012/11/28/779960-investoram-yugryi-obespechat-rezhim-odnogo-okna.html

http://www.mngz.ru/ugra/people-events-incidents/168944-hmao-gazeta-mk-yugra-investoram-yugri-obespechat-rejim-odnogo-okna.html

http://ugra-news.ru/article/19957

http://www.mk.ru/social/news/2012/10/22/741258-hantyimansiyskiy-ao-yugra-investitsionnyiy-flagman-rossii.html

http://www.ugrainform.ru/news/36834/?sphrase_id=41028

http://www.ugrapro.ru/2012/12/12/investicii-v-osnovnoj-kapital-xmao-sostavili-bolee-480-mlrd-rublej/

http://ugra.mk.ru/article/2012/10/03/756121-kapital-buduschego-umnyiy-kapital.html

http://www.mk.ru/social/news/2012/10/22/741258-hantyimansiyskiy-ao-yugra-investitsionnyiy-flagman-rossii.html

http://tumen.mk.ru/article/2012/10/31/768168-oao-yugraplit-na-puti-k-glubokoy-pererabotke-lesa.html

http://eburg.mk.ru/article/2012/10/17/762745-osobo-chistyiy-kvarts.html

http://www.ugra-tv.ru/programs/bez-posrednikov/15-11-2012bp/

http://www.rusoil.ru/opinions/o858.pdf

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/v-2013-godu-v-yugre-prodolzhat-podderzhivat-investitsii

Размещение информационных материалов в электронных изданиях на инвестиционную тематику.

http://www.informugra.ru/news/policy/eksperty-yugra-investitsionnyy-flagman-strany-/

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/khanty-mansiiskoe-pravitelstvo-podnimet-rossiyu-v-investitsionnom-reitinge

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/yugorskoe-pravitelstvo-sozdast-dvuyazychnyi-investportal

http://uralpolit.ru/news/econom/budget/investoram-yugry-obespechat-rezhim-odnogo-okna

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/1354792914-v-yugre-sozdaetsya-fond-kotoryi-budet-pomogat-malomu-i-srednemu-biznesu-vykhodit-na-eksportn

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1354793381-yugra-khochet-torgovat-ne-tolko-s-evropoi

http://uralpolit.ru/news/econom/industry/1355201500-yugorskoe-pravitelstvo-pomozhet-osushchestvit-bolshie-plany-sibura

http://pravdaurfo.ru/articles/hanty-mansiyskiy-okrug/700-mlrd-rubley-investiciy-vyvodyat-yugru-na-pervoe-mesto-v-rossii

http://www.ugrainform.ru/materials/economics/35865/?sphrase_id=41028

http://www.uralinformburo.ru/news/economy/161705-regionalnyi-centr-investicii-yugry-poluchil-novogo-direktora/

http://www.uralinform.ru/news/economy/161701-investicii-v-yugru-budut-rasti-na-elektrotyage/

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/v-2013-godu-v-yugre-prodolzhat-podderzhivat-investitsii

Еженедельная общественно-политическая газета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Новости Югры" 06.12.2012 №136(18568) "Югра рыбная"

http://www.uralinform.ru/news/economy/162135-vlasti-yugry-ocenili-rost-investicii/

http://uralpolit.ru/node/65344

http://ugra-news.ru/article/21003
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/fortum-nachinaet-ekonomika-vyigryvaet
http://www.ur4.ru/news/economy/162135-vlasti-yugry-ocenili-rost-investicii/
http://ugra.mk.ru/news/2012/11/28/779960-investoram-yugryi-obespechat-rezhim-odnogo-okna.html
http://www.mngz.ru/ugra/people-events-incidents/168944-hmao-gazeta-mk-yugra-investoram-yugri-obespechat-rejim-odnogo-okna.html
http://ugra-news.ru/article/19957
http://www.mk.ru/social/news/2012/10/22/741258-hantyimansiyskiy-ao-yugra-investitsionnyiy-flagman-rossii.html
http://www.ugrainform.ru/news/36834/?sphrase_id=41028
http://www.ugrapro.ru/2012/12/12/investicii-v-osnovnoj-kapital-xmao-sostavili-bolee-480-mlrd-rublej/
http://ugra.mk.ru/article/2012/10/03/756121-kapital-buduschego-umnyiy-kapital.html
http://www.mk.ru/social/news/2012/10/22/741258-hantyimansiyskiy-ao-yugra-investitsionnyiy-flagman-rossii.html
http://tumen.mk.ru/article/2012/10/31/768168-oao-yugraplit-na-puti-k-glubokoy-pererabotke-lesa.html
http://eburg.mk.ru/article/2012/10/17/762745-osobo-chistyiy-kvarts.html
http://www.ugra-tv.ru/programs/bez-posrednikov/15-11-2012bp/
http://www.rusoil.ru/opinions/o858.pdf
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/v-2013-godu-v-yugre-prodolzhat-podderzhivat-investitsii
http://www.informugra.ru/news/policy/eksperty-yugra-investitsionnyy-flagman-strany-/
http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/khanty-mansiiskoe-pravitelstvo-podnimet-rossiyu-v-investitsionnom-reitinge
http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/yugorskoe-pravitelstvo-sozdast-dvuyazychnyi-investportal
http://uralpolit.ru/news/econom/budget/investoram-yugry-obespechat-rezhim-odnogo-okna
http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/1354792914-v-yugre-sozdaetsya-fond-kotoryi-budet-pomogat-malomu-i-srednemu-biznesu-vykhodit-na-eksportn
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1354793381-yugra-khochet-torgovat-ne-tolko-s-evropoi
http://uralpolit.ru/news/econom/industry/1355201500-yugorskoe-pravitelstvo-pomozhet-osushchestvit-bolshie-plany-sibura
http://pravdaurfo.ru/articles/hanty-mansiyskiy-okrug/700-mlrd-rubley-investiciy-vyvodyat-yugru-na-pervoe-mesto-v-rossii
http://www.ugrainform.ru/materials/economics/35865/?sphrase_id=41028
http://www.uralinformburo.ru/news/economy/161705-regionalnyi-centr-investicii-yugry-poluchil-novogo-direktora/
http://www.uralinform.ru/news/economy/161701-investicii-v-yugru-budut-rasti-na-elektrotyage/
http://www.uralinform.ru/news/economy/161701-investicii-v-yugru-budut-rasti-na-elektrotyage/
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/v-2013-godu-v-yugre-prodolzhat-podderzhivat-investitsii
http://www.uralinform.ru/news/economy/162135-vlasti-yugry-ocenili-rost-investicii/
http://uralpolit.ru/node/65344
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http://www.ugra-news.ru/article/22591

http://stribuna.ugra-news.ru/article/20928

http://ugra-news.ru/article/21549

http://ugra-news.ru/article/21969

http://ugra-news.ru/article/22263

http://www.ugra-tv.ru/programs/bez-posrednikov/20-12-2012bp/

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/ac9dd8c7-bef4-47c7-977a-79bbd1d80dac

http://uralpolit.ru/news/press_center/interview/1354795443-gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoi-deyatelnosti-prioritetna

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_local/sa_news_trips_local_megion/422ad4fe-767a-46a6-ae21-

03afc7f48a2d/2eca6d88-e631-4b24-9983-b91a733a77da

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/88e51831-edb5-4ba2-af96-6d3a72dddd0d/be5dc685-2c31-4b9d-9398-

726db1a6c0af

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/0c46c146-2ed8-4618-926e-696ea9425bbf

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/2925dde1-167e-4208-bb48-12e14a96a2c0

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/95672dae-c076-4087-ae34-acf6c5a2d63c

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/99cffa16-1a6c-4af6-b68b-a4c8e8ff0fb5

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/5fb6446a-1096-45f5-9c80-9ef280059947/ead8c02d-8a1b-4c9f-aaa5-

f6789e355f1b

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/6098ff41-1feb-45e8-9f29-054686b4e1b0

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1356356384-detsady-bolnitsy-khramy-i-sporttsentry-neftyaniki-vnov-profinansirovali-sotssferu-yugry

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/fortum-nachinaet-ekonomika-vyigryvaet

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-47309.html

http://uralpolit.ru/news/econom/industry/1356091472-yugra-prodolzhit-pererabatyvat-poputnyi-neftyanoi-gaz-v-2013-godu

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/1355912953-itogi-goda-2012-vse-laureaty-premii

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/1355463173-yugorskie-vlasti-otsenili-svoi-proekty-v-800-mlrd-rublei

http://uralpolit.ru/content/yugra-plit-zavoevyvaet-inostrannyi-interes

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1355125033-zavod-nachinaetsya-s-ikrinki

http://ugra-news.ru/article/21267

http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1355729128-yugra-vkladyvaetsya-v-rost

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-47131.html

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-46614.html

http://www.ugrapro.ru/2012/10/24/regionalnyj-centr-investicij-yugry-menyaet-glavu/

http://www.ugrapro.ru/2012/10/03/xmao-v-2012-godu-realizoval-5-investicionnyx-proektov-na-113-mlrd-rublej/

http://www.ugrapro.ru/2012/12/12/investicii-v-osnovnoj-kapital-xmao-sostavili-bolee-480-mlrd-rublej/

http://www.ugra-news.ru/article/22591
http://stribuna.ugra-news.ru/article/20928
http://ugra-news.ru/article/21549
http://ugra-news.ru/article/21969
http://ugra-news.ru/article/22263
http://www.ugra-tv.ru/programs/bez-posrednikov/20-12-2012bp/
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/ac9dd8c7-bef4-47c7-977a-79bbd1d80dac
http://uralpolit.ru/news/press_center/interview/1354795443-gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoi-deyatelnosti-prioritetna
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_local/sa_news_trips_local_megion/422ad4fe-767a-46a6-ae21-03afc7f48a2d/2eca6d88-e631-4b24-9983-b91a733a77da
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_local/sa_news_trips_local_megion/422ad4fe-767a-46a6-ae21-03afc7f48a2d/2eca6d88-e631-4b24-9983-b91a733a77da
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/88e51831-edb5-4ba2-af96-6d3a72dddd0d/be5dc685-2c31-4b9d-9398-726db1a6c0af
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/88e51831-edb5-4ba2-af96-6d3a72dddd0d/be5dc685-2c31-4b9d-9398-726db1a6c0af
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/0c46c146-2ed8-4618-926e-696ea9425bbf
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/2925dde1-167e-4208-bb48-12e14a96a2c0
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/95672dae-c076-4087-ae34-acf6c5a2d63c
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/99cffa16-1a6c-4af6-b68b-a4c8e8ff0fb5
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/5fb6446a-1096-45f5-9c80-9ef280059947/ead8c02d-8a1b-4c9f-aaa5-f6789e355f1b
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/sa_news_trips/sa_news_trips_russia/5fb6446a-1096-45f5-9c80-9ef280059947/ead8c02d-8a1b-4c9f-aaa5-f6789e355f1b
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/vse_novosti/novost/6098ff41-1feb-45e8-9f29-054686b4e1b0
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1356356384-detsady-bolnitsy-khramy-i-sporttsentry-neftyaniki-vnov-profinansirovali-sotssferu-yugry
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/fortum-nachinaet-ekonomika-vyigryvaet
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-47309.html
http://uralpolit.ru/news/econom/industry/1356091472-yugra-prodolzhit-pererabatyvat-poputnyi-neftyanoi-gaz-v-2013-godu
http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/1355912953-itogi-goda-2012-vse-laureaty-premii
http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/news_polit/1355463173-yugorskie-vlasti-otsenili-svoi-proekty-v-800-mlrd-rublei
http://uralpolit.ru/content/yugra-plit-zavoevyvaet-inostrannyi-interes
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1355125033-zavod-nachinaetsya-s-ikrinki
http://ugra-news.ru/article/21267
http://uralpolit.ru/news/econom/reviews/1355729128-yugra-vkladyvaetsya-v-rost
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-47131.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-46614.html
http://www.ugrapro.ru/2012/10/24/regionalnyj-centr-investicij-yugry-menyaet-glavu/
http://www.ugrapro.ru/2012/10/03/xmao-v-2012-godu-realizoval-5-investicionnyx-proektov-na-113-mlrd-rublej/
http://www.ugrapro.ru/2012/12/12/investicii-v-osnovnoj-kapital-xmao-sostavili-bolee-480-mlrd-rublej/
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Подготовлены предложения в ответ на письмо Департамента общественных связей автономного округа  по вопросу участия в выставке "INDUSTRIE"  в Лионе

Подготовлен проект письма за подписью первого заместителя директора Департамента экономического развития автономного округа в Департамент

общественных связей автономного округа по вопросу внесения в консолидированный план мероприятий органов исполнительной власти и планомерного их

освещеня в СМИ. Подготовлены запросы в  ФПП и Технопарк для составления единого информационного сообщения.



(4)

№ п/п

1

2

3

4

Вх. № Г-18345/11-0 от 

30.11.2011 г.

О размещении информации об инвестиционных проектах Югры и 

перспективах сотрудничества региона на сайте НП "Русско-

Балканское информационно-экономическое агенство"

Проекты размещены на указанном сайте. 

Подготовлен проект письма в адрес председателя 

НП "Русско-Балканское информационно-

экономическое агентство" А.М. Филиппова 

(Сопроводительное директору Департамента 

экономического развития автономного округа 

П.П. Сидорову - Исх. № 01 от 10.01.2012 г., 

письмо за подписью первого заместителя 

Губернатора автономного округа А.М. Кима -Исх. 

№АК -1054 от 23.01.2012 г.)

Вх. № ПЗ 17789/11-0 от 

22.11.2011 г.

Об оказании содействия в поддержке проектов строительства домов в 

г. Нижневартовске ЗАО "СПК-С"

Подготовлен проект ответа в адрес Д.А. 

Мизгулина (Сопроводительное директору 

Департамента экономического развития 

автономного округа П.П. Сидорову - Исх. № 14 от 

17.01.2012 г., письмо за подписью первого 

заместителя Губернатора автономного округа 

А.М. Кима -  Исх. № АК-1053 от 23.01. 2012 г.)

Проведена работа по 101 контрольным и регистрационным картам, карточкам обращения, направленным учреждению учредителем, касающихся развития

инвестиционной деятельности на территории автономного округа:

№ и дата карты Краткое содержание карты Проведённая работа

По вопросу финансирования ПИР по строительству мостового 

перехода через реку Обь в Сургутском районе

Вх.-17649/11-0 от 

12.12.2011 г.

О реконструкции и закрытии гостиницы Cronwell

Подготовлен и направлен ответ в ДЭР. Исх. от 

13.01.2012 №06

Январь 2012

Вх.-18008/11-0 от 

15.12.2011 г.

В дополнении к ранее отправленому письму 

(исх.№858 от 30.12.2011) направлены в ДЭР 

проекты писем в адрес Директора Департамента 

по управлению гос.имуществом, Директора 

Департамента управления делами Губернатора, 

Директора Департамента физической культуры и 

спорта от имени Директора ДЭРа П.П. Сидорова. 

Исх.№10 от 16.01.2012.



5

6

7

8

9

10

11

12

Исх-01/-695/12-0 от 

24.01.2012 г.

Вх.-12707/11-0 от 

12.09.2011 г.

Материал направлен в ДЭР, далее он был 

использован для создания статьи, которая была 

размещена в интернете по след. Адресу http://ugra-

start.ru/ugra/fevral-2012/706

О необходимости разработки формы заявки, порядка ее подачи и 

рассмотрения, порядка проведения конкурсного отбора объектов, 

приобретаемых с рассрочкой платежа.

Подготовлен проект письма в адрес Департамента 

образования и молодежной политики автономного 

округа. Направлено в ДЭР исх. № 42 от 03.02.2012 

г.

По запросу Департамента по управлению государственным 

имуществом Югры Исх-01/-695/12-0 от 24.01.2012, в соответствии с 

п.2 проткола совещани по ситуации сложившейся в ОАО "Югорский 

лесопромышленный комплекс"от 30.11.2011

Подготовленный проект ответа в адрес 

Департамента по управлению государственным 

имуществом Югры с копией в ОАО "Югорский 

лесопромышленный комплекс" 

сопроводительным письмом направлен в ДЭР 

26.01.12 Исх. № 26.

О финансировании инвестпроекта, реализуемого ОАО Агрофирма с 

учетом привлечения частных инвестиций

Письмо подготовлено и отправлено в ДЭР исх.№ 

35 от 30.01.2012

№ Вх -1421/12-0 от 

01.02.2012 г.

Дополненная концепция отправлена в адрес 

Квасницкой О.А. ДЭР с сопроводительным 

письмом  Исх. № 55 от 08.02.2012 г. "О 

направлении дополненной концепции".

Подготовлен проект ответа на обращение. 

Направлено в ДЭР Исх. № 27 от 26.01.2012 г.

Февраль 2012

Дополнить проект концепции по развитию сбора и переработке 

дикоросов в Югре с учетом замечаний Губернатора в максимально 

короткие сроки.

№ ПЗ-1972/12-0 от 

07.02.2012 г.

№ Вх-856/12-0 от 

24.01.2012 г.

№ КК-31/12-0 от 06.02.2012 

г.

Об оказании содействия Департаменту экономического развития в 

проведении анализа существующей системы определения стоимости 

услуг по вывозу отходов, а также в разработке методических 

рекомендаций, предусматривающих возможность дифференциации 

стоимости услуг для малого и среднего бизнеса с учетом объемов 

образования отходов

Подготовлен и направлен ответ в ДЭР (исх. №53 

от 08.02.2012)

О финансировании рыбзавода по программе "Сотрудничество". 

Резолюция А.М.Кима "Для проработки и согласования до 08.02.2012 

г. Организавать совещание и подготовку к реализации.

Представленный план отработан и 

откорректирован совместно с представителями 

ОАО "ЮРЗ" в указанный в поручении срок. О чем 

направлен ответ в адрес В.С.Дудниченко Исх. 62 

от 13.02.2012

№ Вх.№07 от 12.01.2012 г. Предоставление информации о применении ГЧП в программе "Новая 

школа Югры".

№ Вх-771/12-0 от 

23.01.2012,  № ПЗ-847/12-0 

от 20.01.2012 г.

Обращение и.о. президента, председателя правления «Ханты-

Мансийский банк» ОАО по вопросу финансирования строительства 

объектов целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы 

и на период до 2015 года» 



13

14

15

16

17

18

19

20

Март 2012

№ ВХ-880/12-0 от 

24.01.2012 г.

Обращение главы администрации Ханты-Мансийского района по 

вопросу включения на условиях государственно-частного 

партнерства строительства комплекса в п. Бобровский. 

Подготовлен проект письма в адрес Департамента 

образования и молодежной политики автономного 

округа о принятии решения относительно 

обращения. Направлено в ДЭР исх. № 54 от 

08.02.2012 г. 

№ Вх-1672/12-0 от 

06.02.2012 г.

О привлечении дополнительного финансирования на строительство 

детского сада на 140 мест в г.Ханты-Мансийске

Ответ направлен в ДЭР исх.№ 65 от 14.02.2012

О подготовке информции касаемо мер, направленных на привлечение 

крупных инвесторов в жилищно-коммунальную сферу в рамках 

исполнения перечня поручений по итогам заседания президиума ГС 

РФ от 04.10.2011 (Пр-3081) 

Информация подготовлена и направлена в адрес 

директора Департамента экономического 

развития П.П. Сидорова (Исх. №111 от 16.03. 

2012 г.)

Вх. - 1681/12-0 от 

06.02.2012

О подготовке предложений по оказанию содействия в разработке и 

реализации окружной программы по внедрению котельных установок 

на древесных гранулах в муниципальных образованиях автономного 

округа по обращению ООО "Сургутмебель" от 25.01.2012 №02-08-116

По итогами предварительной оценки проекта 

подготовлено и направлено в ДЭР письмо с 

замечаниями (исх. 107 от 13.03.2012 г.)

Вх -1904/12-0 от 09.02.2112

Вх. № КК-277/11-0 от 

24.10.2011 г.

Подготовка предварительной оценки экономической 

целесообразности по проектам внедрения пеллетных котельных на 

территории Сургутского района реализуемых ООО "Сургутмебель"

к/к № 24/11 от 17.01.2011, 

р/к № КК-12/11-0 от 

17.01.2011, р/к №Вх-

17647/11-0 от 12.12.2011

Вх. № 124/12-1-2 от 

09.02.2012

О подготовке аналитического материала по вопросам разработки и 

реализации инфраструктурных проектов ГЧП в автономном округе. 

По итогами предварительной оценки проекта 

подготовлено и направлено в ДЭР письмо с 

замечаниями (исх. 107 от 13.03.2012 г.)

№ КК-121/11-0 от 

26.06.2011г. 

О развитии туризма в Югре. Подготовлен проект письма в адрес Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики автономного округа. Направлено в 

ДЭР исх. № 961 от 28.02.2012 г.

О сотрудничестве Правительства Югры с Министерством 

регионального развития РФ при подготовке типового проекта 

дошкольного учреждения, создаваемого на условиях ГЧП

Подготовлен проект письма первого заместителя 

Губернатора Югры Губернатору Югры. 

Направлено в ДЭР исх.№ 119 от 22.03.2012 г.

Направлено эл.почтой в ДЭР.



21

22

23

24

25

26

Апрель 2012

О подготовке строительства ВОЛС "Приобье-Белоярский" Подготовлен и направлен в Департамент 

экономического развития автономного округа 

проект ответа в адрес заместителя директора  - 

начальника Управления телекоммуникаций, связи 

и телерадиовещания Департамента 

информационных технологий автономного округа 

Ю.И. Торгашина по вопросу текущего состояния 

проекта по строительству ВОЛС "Приобье-

Белоярский". Подготовлен проект письма в адрес 

первого заместителя Губернатора автономного 

округа А.М. Кима по  вопросу строительства 

ВОЛС "Приобье - Белоярский" (Исх. №219 от 

24.05.2012 г.)

№ 01-Вх-7223 от 25.04.2012 

г.

24 апреля 2012 года директором БУ 

"Региональный центр инвестиций" принято 

участие в Российской Недели Бизнес-ангелов

№ 01-Вх-5647 от 05.04.2012 

г.

О III Международном форуме "Большая химия" в г.Уфе Подготовлено письмо в адрес директора 

Департамента экологии автономного округа по 

вопросу участия 17-18 мая во II Международном 

форуме "Большая химия" в г.Уфе (Исх. №161 от 

19 апреля 2012 г.)

№ 01-Вх-5282 от 30.03.2012 

г.

О содействии в организации Российской Недели Бизнес-ангелов

№ Вх-3912/12-0 от 

29.03.2012 г.

О согласовании мероприятия по обсуждению вопросов реализации 

программы "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 

2015 года"

Проведено обсуждение вопросов на ВКС от 

30.03.2012

р/к № КК-12/11-0 от 

17.01.2011 г.

р/к №Вх-17647/11-0 от 

12.12.2013 г.

О сотрудничестве Правительства Югры с Министерством 

регионального развития РФ при подготовке типового проекта 

дошкольного учреждения, создаваемого на условиях ГЧП

О сотрудничестве Правительства Югры с Министерством 

регионального развития РФ при подготовке типового проекта 

дошкольного учреждения, создаваемого на условиях ГЧП

Подготовлен проект письма первого заместителя 

Губернатора Югры Губернатору Югры. 

Направлено в ДЭР исх.№ 119 от 22.03.2012 г.

Подготовлен проект письма первого заместителя 

Губернатора Югры Губернатору Югры. 

Направлено в ДЭР исх.№ 119 от 22.03.2012 г.
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Май 2012

Подготовлен проект письма в адрес начальника 

отдела инноваций Управления инвестиционной 

политики ДЭРа  В.Т. Галкина по вопросу 

сотрудничества между Ханты-Мансийским 

автономным округом - Югрой и Германией (Исх. 

№ 210 от 22.05.2012 г.)

Доработка ответа в части дополнения проблемами 

реализации проектов государственно-частного 

партнерства. Направлено в ДЭР эл.почтой и за 

исх.№111 от 16.03.2012 (было отправлено ранее 

указанной датой).

Подготовлена информация. Направлено в ДЭР 

эл.почтой  и за исх. № 138 от 05.04.2012.

 к/к № 433/11 от 26.04.2011 О развитии ГЧП в Югре для ежеквартального представления во 

исполнение  поручения Президента РФ. 

В соответствии с п. 2 «б» перечня поручений по итогам заседания 

президиума ГС РФ от 04.10.2011 (Пр-3081) о принимаемых мерах, 

направленных на привлечение инвесторов в жилищно-коммунальную 

сферу. 

№ Вх-5711/12-0 от 

26.04.2012

Об оказании содействия в проведении проверки исполнения 

поручений Президента РФ разработки и реализации региональных 

программ для привлечения инвестиций в экономику субъектов РФ

Принято участие в проверке исполнения 

поручений.

№ КК-277/11-0 от 

24.10.2011

О разработке основ госполитики использования земельного фонда РФ 

на 2012-2017гг.

Принято к сведению. Использовано при 

разработке стретегии СЭР Югры

Результаты анализа ФХД ЮТЭК направлены 

письмом в Департамент экономического развития 

автономного округа. Исх от 12.04.2012 №149

Подготовка ответа на письмо Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры  о вопросе реализации 

проекта ОАО "Агрофирма" с учетом предложений ООО ИСК 

"Северстрой".

№ Вх-4306/12-0 от 

05.04.2012

№ Вх-6108/12-0 от 

03.05.2012 г.

О сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом - 

Югрой и Германией

Проведение анализа ФХД ОАО "ЮТЭК" по прогнозному бюджету на 

2012 год

№ 3557/12-0  от 23.03.2012 

г.

№ Вх-2826/12-0 от 

05.03.2012 г.

№ 14 АПК-795 от 

21.03.2012 г.

Подготовка заключения по оценке эффективности инвестиционного 

проекта по строительству объекта "Деский сад на 180 мест в пгт. 

Пойковский", реализуемого ЗАО "Альянстранстрой" 

(государственная гарантия)

Подготовлено заключение с сопроводительным 

письмом № 126 от 28.03.2012 г. Заключение 

направлено в Департамент экономического 

развитияавтономного округа 01.04.2012

Проект заключения подготовлен и направлен в 

Департамент природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики,  Исх. № 141 от 09.04.2012 г. 
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№ Вх-6634/12-0 от 

14.05.2012 

Подготовлен ответ.  Направлено в ДЭР 05.05.2012 

Исх № 188.

Июнь 2012

 № 01-Вх-9388 от 

29.05.2012

О предложении принять участие во Всероссийском практическом 

семинаре-консультации на тему «Проекты ГЧП в сфере ЖКХ».

Подготовлен проект письма в Департамент 

строительства, энергетики и ЖКК. Направлено в 

ДЭР исх. № 240 от 06.06.2012.

Подготовлен ответ - пояснения в адрс ДЭР. Исх. 

от 12.05.2012 №193

запрос Департамента по экономической политике администрации г. 

Сургут от 13.09.2011 Исх. №05-02-3270/11 о предоставлении 

разработанных Центром ГЧП Внешэкономбанка модульных проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащих принятию в целях 

реализации проекта строительства образовательных объектов на 

принципах ГЧП.

предложение сотрудничества от компании ООО «Финансовый и 

организационный консалтинг».

материалы для участия в работе круглого стола «Государственно-

частное партнерство – эффективный инструмент модернизации 

экономики» в рамках VI Сибирской Венчурной Ярмарки в 

г.Новосибирск. 

Обращение ЗАО «АльянсТрансСтрой» за Исх.№89 от 09.04.2012. 

№ Вх-6543/12-0 от 

12.05.2012 г.

№ Вх-6752/12-0 от 

16.05.2012 г.

№ Вх-5832/12-0 от 

27.04.2012 

№ Вх-5598/12-0 от 

24.04.2012

Подготовлен проект письма первого заместителя 

Губернатора Югры А.М. Кима в адрес 

Губернатора Югры Н.В.Комаровой с 

приложенным проектом ответа Губернатора 

Югры

Подготовлен ответ. Направлено в ДЭР.

подготовлен доклад «Создание объектов 

социальной инфраструктуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» и 

презентация к докладу. Направлено в ДЭР исх. № 

218 от 24.05.2012.

Подготовлен проект письма компании ЗАО СК 

ВНСС об отказе в предоставлении субсидии, в 

связи с отсутсвие лимитов на выплату субсидии. 

Проект письма направлен в Департамент 

экономического развития автономного округа № 

228 от 31.05.2012 г.

Подготовка ответа на обращение ЗАО СК ВНСС о сокращении 

сроков рассмотрения заявления о выдаче решения на получение 

субсидии.

Рассмотрение заявления о предоставлении субсидии компании ЗАО 

СК ВНСС

О предоставлении информации о противодействии коррупции в 

государственных организациях и учреждениях

Подготовлено письмо в адрес В.Д. Костина по 

вопросу предоставления информации о 

противодействии коррупции в государственных 

организациях и учреждениях 

№ 01-Вх-10069 от 

07.06.2012 г.

№ Вх-12946/11-0 от 

16.09.2011 
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Подготовлена служебная записка в адрес первого 

заместителя Губернатора Югры. Направлено в 

ДЭР исх. № 227 от 30.05.2012.

№01-Вх-8262 от 14.05.2012 

г.

Обращение ЗАО «СК «ВНСС» о включении комплексного 

образовательного объекта в перечень объектов капитального 

строительства программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и 

на период до 2015 года».

Июль 2012 

№ 01 - Вх - 9791 от 

04.06.2012 г.

Об участии в семинаре: "Диалог с инвестором"

Подготовлен проект ответа в адрес Департамента 

финансов Югры. Направлено в ДЭР исх. 275 от 

26.06.2012

Подготовлен ответ в ДЭР по предложениям 

Департамента образования и молодежной 

политики Югры. Направлено в ДЭР Исх. № 256 от 

19.06.2012.

  №22-Вх-1161 от 

18.06.2012

  №22-Вх-862 от 07.06.2012 

г.

О приобретении здания под типовой детский сад в г.Нижневартовск

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу 

Югры на 2012 год в рамках программы «Новая школа Югры на 2010-

2013 годы и на период до 2015 года». 

р/к № 01-Вх-9381 от 

28.05.2012  

    № Вх-9381 от 28.05.2012 

г.

О согласовании строительства образовательных объектов на условиях 

оплаты в рассрочку 

Подготовлен проект письма первому заместителю 

Губернатора Югры с приложенным проектом 

ответа главе Кондинского района. Направлено в 

ДЭР исх. 273 от 26.06.2012

Вх. № Вх-6550/12-0 от 

12.05.2012 

О подготовке материалов для участия в интернет-конференции 

«Государственно-частное партнерство как современный инструмент 

региональной экономической политики: проблемы становления и 

развития». 

Подготовлены материалы для участия в интернет-

конференции. Направлено в ДЭР эл.почтой.

р/к № Вх-4813/12-0 от 

11.04.2012, на исх. № 01-11-

2669/12-0-0 от 18.05.2012

О согласовании строительства образовательных объектов на условиях 

оплаты в рассрочку 

Подготовлена служебная записка в адрес 

Департамента экономического развития Югры, а 

также проекты ответов на обращения глав 

администраций Кондинского района и г. Сургут . 

Направлено в ДЭР исх № 248 от 09.06.2012.

Подготовлена служебная записка в адрес 

Департамента экономического развития Югры, а 

также проекты ответов на обращения глав 

администраций Кондинского района и г. Сургут . 

Направлено в ДЭР исх № 248 от 09.06.2012.

О согласовании строительства детского сада на 100 мест в пгт. 

Куминский

29 июня 2012 года  в г. Москве представителем 

БУ "Региональный центр инвестиций" принято 

участие в семинаре "Диалог с инвестором"
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Проект направлен в ДЭР сопроводительным 

письмом №325 от 30.07.2012.

Подготовлена информация. Направлено в ДЭР 

исх. № 295 от 10.07.2012, и на эл. адрес 

Пестрякову С.Г.

Август 2012 

№ 01-Вх-12668 от 

12.07.2012 г.

№ 01-Вх-14022 от 

01.08.2012 г.

№ 22-Вх-4365 от 22.08.2012 

г.

Об образовательных программах и тренингах Информация принята к сведению и учтена в 

работе

О предоставлении информации для ежеквартального представления 

об исполнении поручения Президента РФ от 05 октября 2010 года № 

ПР-2940 о развитии ГЧП в автономном округе 

№ 01-Вх.-12510 от 

10.07.2012 г.

Проведение работ совместно с ОАО "Югра-Плит" по доработке ТЭО 

инвестиционного проекта " Расширение производства ДСП и 

увеличение мощности до 265 тыс. куб.м.  год".

Доработанное ТЭО подготовлено и направлено в 

ДЭР. Исх. № 308 от 13.07.2012 г.

 п.2 поручений Губернатора автономного округа от 02.07.2012 о 

подготвке сетевого графика мероприятий реализации проекта по 

обеспечению труднодоступных и удаленных населенных пунктов 

Югры доступом в сеть Интернет

№01-Вх-11268 от 

25.06.2012 г.

"Об участии в переговорах с «Finnelma Engineering Oy» представителя 

БУ «Региональный центр инвестиций»"

№ Вх-17002/11-0 от 

01.12.2011 г.

О полномочиях органов власти

Об оказании содействия в получении информации по состоянию 

инвестиционного климата в Югре в рамках ежемесячного блиц-

опроса для Барометра «Деловой России»

О возможном сотрудничестве бизнес-структур Югры с Российско-

Индийским Торговым Домом Мумбаи 

Подготовлен и направлен ответ в адрес ДЭР и 

ДПРиНСЭ. Исходящий от 02.07.2012 №286

Подготовлен проект ответа в адрес Председателя 

Ханты-Мансийского окружного регионального 

отделения ООО «Деловая Россия» В.А. Соловьёва 

по состоянию инвестиционного климата в Югре в 

рамках ежемесячного блиц-опроса для Барометра 

«Деловой России» (Исх. № 354 от 10.08.2012 г.)

Подготовлено письмо в адрес  Л.В. Гегиной по 

вопросу возможного сотрудничества бизнес-

структур Югры с Российско-Индийским 

Торговым Домом Мумбаи (Исх. № 379 от 

28.08.2012 г.)

Направлено в ДЭР исх. № 311 от 17.07.2012 

№22-Вх-2595 от 13.07.2012 

г.

 к/к № 433/11 от 26.04.2011 

г.
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р/к № 01-Вх-11731 от 

02.07.2012 г.

о предоставлении сетевого графика мероприятий по реализации 

проекта по обеспечению труднодоступных и удаленных населенных  

пунктов Югры высокоскоростным доступом в сеть Интернет.

Направлено в ДЭР исх. № 398 от 04.09.2012. р/к № Вх-10696/11-0 от 

29.07.2011 г.

О предоставлении  предложений по совершенствованию 

федерального законодательства в сфере ГЧП, направленных на 

увеличение ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы во 

исполнение пункта 2.2. протокола № 13 от 22 июня 2012 года 

окружного совещания у заместителя полномочного представителя 

Президента РФ в УрФО Сидорова А.Н. 

р/к №22-Вх-3779 от 

06.08.2012 г.

 р/к № 01-Вх-15371 от 

24.08.2012 г.

о предоставлении сетевого графика мероприятий по реализации 

проекта по обеспечению труднодоступных и удаленных населенных  

пунктов Югры высокоскоростным доступом в сеть Интернет.

Направлено в ДЭР исх. № 398 от 04.09.2012. 

О показателях ипотечного кредитования

О предложении создать Автоматизированную систему поддержки 

инвестиционной деятельности

подготовлен проекты писем в адрес  первого 

заместителя Губернатора Югры А.М. Кима  и  

заместителя полномочного представителя 

Президента РФ в УрФО Сидорова А.Н. 

Направлено в ДЭР исх. № 372  от 23.08.2012. 

Направлено эл.почтой в ДЭР.

Принято участие в совещании.

Письмо направлено в ДЭР исх. № 387 от 

31.08.2012

№ 01-Вх-14028 от 

01.08.2012 г.

О подготовке материалов, посвященных инфраструктурным проектам 

на территории округа для второго тома издания "Инфраструктура 

России"

Информация принята к сведению и учтена в 

работе

Информация принята к сведению и учтена в 

работе

Информация принята к сведению и учтена в 

работе

Об информационном наполнении инвестиционного паспорта Югры

№ 01-Вх-14226 от 

06.08.2012 г.

О рассмотрении вариантов сотрудничества с компанией ООО 

"ТЭРОС-МИФИ"

Подготовлен и направлен ответ в адрес ДЭР, Исх. 

№ 385 от 28.08.2012 г.

Об участии в совещании по вопросам строительства и ввода в 

эксплуатацию объектов социальной сферы (образование, 

здравоохранение, культура, спорт) в рамках действующих целевых 

программ автономного округа.

Об итогах интернет-конференции «Государственно-частное 

партнерство как современный инструмент региональной 

экономической политики: проблемы становления и развития».

№ 01-Вх-16606 от 

14.09.2012 г.

№ Вх-563/12-0 от 

18.01.2012 г.

Сентябрь 2012 

Подготовлен проект ответав адрес председателя 

комитета ГД Федерального Собрания РФ по 

транспорту Е.С. Москвичеву (Исх. № АК-18533 от 

13.09.2012 г.). 

№ Вх-1730/12-0 от 

06.02.2012 г.

№ 01-Вх-7223 от 25.04.2012 

г.
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р/к №Вх-12071 от 

05.07.2012 г.

о подготовке  к 15-ому заседанию Думы автономного округа о 

реализации закона «Об участии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в государственно-частных партнерствах». 

о концессионных механизмах создания комплексного 

межмуниципального полигона твердых бытовых отходов и 

промышленных отходов. 

Октябрь 2012 

№ Вх-14136/11-1 от 

31.10.2011 г.

Подготовленыдоклад и презентационные 

материалы  на тему "О мерах по улучшению 

инвестиционного климата" 

   р/к №01-Вх-18381 от 

09.10.2012 г.

   р/к № 01-Вх-18609 от 

12.10.2012 г.

    р/к №22-Вх-7041 от 

10.10.2012 г.

Подготовлен проект ответа в адрес О.Ю. 

Архангельской по вопросу предоставления 

информации об индустриальных зонах округа, 

предлагаемых для размещения новых 

производственных  предприятий (Исх. № 492 от 

29.10.2012 г.)

Принята к сведению и учтена в работе 

аналитичекая информация о показателях рынка 

ипотечного кредитования автономного округа

О подготовке информации  на тему "О мерах по улучшению 

инвестиционного климата" в рамках рабочего совещания 22.10.2012 

г.

О подготовке информации об индустриальных зонах округа, 

предлагаемых для размещения новых производственных  

предприятий 

Об информации о показателях рынка ипотечного кредитования 

автономного округа

Подготовлен проект ответа на письмо 

Департамента экологии автономного округа №21-

Исх-3626 от 20.08.2012,  а также письмо РЦИ в 

адрес Департамента экологии Югры. Направлено 

в ДЭР исх. № 421 от 18.09.2012.

Вопрос рассмотрен на ВКС от 30.03.2012г., на 

заседаниях Совета при Правительстве Югры по 

вопросам развития инвестиционной деятельности 

в Югре, на заседаниях Комитетов Думы Югры 

26.09.2012.

О ходе передачи материалов в рамках реализации программы "Новая 

школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года"

Вопрос рассмотрен на ВКС от 30.03.2012г., на 

заседаниях Совета при Правительстве Югры по 

вопросам развития инвестиционной деятельности 

в Югре, на заседаниях Комитетов Думы Югры 

26.09.2012.

№ Вх-14712/11-0 от 

20.10.2011 г.

О ходе передачи материалов в рамках реализации программы "Новая 

школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года"

р/к № 01-Вх-15644 от 

29.08.2012 г.

Подготовлена информационная справка и доклад. 

Направлено в ДЭР эл.почтой (Пестряков С.Г.). 
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Принята к сведению информация об информационном наполнении 

инвестиционного паспорта Югры 

О  Конференции предпринимателей Югры в г. Нягань

   р/к №01-Вх-16606 от 

14.09.2012 г.

Принята к сведению и учтена в работе 

информация об инвестиционных проектах НК 

"Лукойл" в целях наполнения инвестиционного 

паспорта Югры

О  проведении Инвестиционного форума в г. Ханты-Мансийске   к/к № 01-ОГ-7622 от 

05.10.2012 г.

   р/к № 22-Вх-6406 от 

28.09.2012 г.

Принято участие представителя  БУ 

"Региональный центр инвестиций"  в 

Конференции предпринимателей Югры в г. 

Нягань. Подготовлена информация для 

выступления.

Подготовлен проект ответа в адрес г-на В.Р. 

Крицкого по вопросу проведения 

Инвестиционного форума в г. Ханты-Мансийске 

(Исх. № 498 от 31.10.2012 г.)
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 р/к № 01-Вх-17860 от 

03.10.2012 г.

Об организации деловой встречи Губернатора Югры с руководством 

филиала компании "Сименс" в УрФО. 

Проведены мероприятия по  организации встречи 

Губернатора Югры Н.В.Комаровой с 

руководителем представительства компании 

"Сименс" в Екатеринбурге: сделаны запросы в 

отраслевые департаменты о возможных 

направлениях сотрудничества; подготовлены 

программа встречи губернатора, информационная 

справка о компании, список участников встречи, 

предложения по сотрудничеству с "Сименс" в 

автономном округе. Встреча состоялась в здании 

КВЦ "Югра-Экспо" 11 октября.

 р/к № 01-Вх-16846 от 

19.09.2012 г.

Об участии в открытии Центра энергоэффективности в Сургуте. Принято к сведению, оказано содействие в 

организации мероприятия

Подготовлено письмо в ДЭР, а также проект 

письма в Департамент экологии Югры с 

предложением ЗАО "Лидер". Направлено в ДЭР 

исх. № 459 от 10.10.2012 г.

 р/к № Вх-3048/12-0 от 

11.03.2012 г.

№ 22-Вх-6774 от 05.10.2012 

г.

Оценка ТЭО ОАО "Югра-Плит" Доработанное ТЭО ОАО "Югра-Плит" 

подготовлено и направлено в ДЭР. Исх. № 461от 

10.10.2012 г. 

О возможности инвестирования ЗАО «Лидер» пенсионных средств в 

масштабные региональные инвестиционные проекты с длительными 

сроками окупаемости
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     к/к № Вх-21856 от 

26.11.2012 г.

О коммерческом предложении ООО "СНиП проект" "Полярный 

Оазис" 

О размещении Инвестиционного паспорта Югры на сайте 

Министерства иностранных дел России 

Подготовлен проект ответа первого заместителя 

Губернатора Югры А.М. Кима. Направлено в ДЭР 

Исх. № 512 от 07.11.2012 г.

Подготовлен проект письма ДЭРа в адрес 

заместителя Губернатора Югры А.А. Путина. 

Направлено эл. почтой в ДЭР.

   р/к № 01-Вх-19554 от 

5.10.2012 г.

О реализации мероприятий программы «Сотрудничество» в 

соответствии с обращением депутата Думы ХМАО – Югры А.А. 

Дроздецкого 

О предоставлении информации для подготовки ответа в адрес 

депутата Думы Югры А.А. Дроздецкого. 

р/к № 01-Вх-19811 от 

29.10.2012 г.

р/к № 22-Вх-8923 от 

13.11.2012 г.

р/к № 01-Вх-21835 от 

26.11.2012 г.

Об обращении ЗАО «СК ВНСС» в адрес первого заместителя 

Губернатора автономного округа А. М. Кима о компенсации затрат на 

строительство объектов связи 

р/к 01-Вх-15628 от 

29.08.2012 г.

Об объемах инвестиций в жилищное строительство, объекты общего 

и дошкольного образования

Принято участие в совещаниях в Депстрое и РСТ 

Югры. Принято участие в совещании при 

заместителе Губернатора Югры В.А. Грипасе. 

Совместно с ДЭР и РСТ Югры подготовлен ответ 

в адрес ЗАО «СК ВНСС»

    р/к №01-Вх-17819 от 

03.10.2012 г.

 р/к №22-Вх-9054 от 

15.11.2012 г.

О всероссийском проекте "Торгово-информационный портал 

"Народные художественные промыслы  и ремесла"

Об инвестиционном климате в регионе

Информация о коммерческом предложении ООО 

"СНиП проект" "Полярный Оазис"  принята к 

сведению и учтена в работе (от 01.11.2012 г.)

Подготовлен проект письма в адрес  директора 

Департамента общественных связей автономного 

округа А.В. Третьякова (Исх. №557 от 21.11.2012 

г.)

Информация об инвестиционном климате в 

регионе подготовлена в соответствии с 

прилагаемой формой Минэкономразвития (Исх. 

№ 589 от 30.11.2012 г.)

Информация о всероссийском проекте "Торгово-

информационный портал "Народные 

художественные промыслы  и ремесла" принята к 

сведению и учтена в работе (от 02.11.2012 г.)

Ноябрь 2012

Подготовлен проект письма в адрес Департамента 

строительства, энергетики  и жилищно-

коммунального комплекса автономного округа. 

Направлено в ДЭР за исх. № 575 от 29.11.2012 г.
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94 р/к № 01-Вх-22790 от 

07.12.2012 г.

Подготовлены поекты писем в адрес 

представителей отраслевых департаментов по 

вопросу предоставления информации о текущем 

развитии автономного округа в соответствии со 

Стратегией  СЭР до 2020 года по запросу УрФО 

(Исх. № 616 от 11.12.2012 г.)

Подготовлен ответ на регистрациооную карту, 

содержащий предложения по вариантам и объему 

размещения презентационных материалов в 2013 

году в англоязычном издании "Эксперт: инвет ин 

Раша".  Сопроводительным письмом №561 от 

22.11.2012 г. предложения направлены директору 

ДЭР.

О предоставлении информации о текущем развитии автономного 

округа в соответствии со Стратегией  СЭР до 2020 года по запросу 

УрФО 

П. 6 протокола № 12/34 от 20 июля 2012 года совместного совещания 

под председательством полномочного представителя Президента РФ 

в УрФО  И. Р. Холманских и министра транспорта РФ М. Ю. 

Соколова  по вопросу развития транспортной инфраструктуры УрФО 

Декабрь 2012

подготовлен проект письма в адрес  заместителя 

Губернатора Югры В. А. Грипаса и Губернатора 

Югры о строительстве мостового перехода через 

реку Обь. Направлено в ДЭР исх. № 576  от 

29.11.2012 г. Направлено эл. почтой в ДЭР 

(Мирзояновой Р. М.)

№ 01-Вх-20461 от 

06.11.2012 г.

Об инвестиционной привлекательности сферы заготовки и 

переработки дикоросов на территории АО + О встрече с 

руководителем ООО "АгранаФрутУкраина"

Подготовлены проекты писем в адрес В.С  

Дудниченко. Исх. № 502  от 01.11.2012 г. "О 

сотрудничестве с ООО "АгранаФрутУкраина" в 

реализации инвестиционного проекта",  в адрес 

А.М. Кима  Исх. № 521 от 09.11.2012 г. "Проект 

письма в адрес Генерального директора ООО 

"АгранаФрутУкраина" Харькова В.И, о 

совместном участии в реализации 

инвестиционного проекта".

р/к № 01-Вх-19061 от 

18.10.2012 г.

р/к  № 01-Вх-21009 от 

14.11.2012 г.

О предложении разместить презентационные материалы в 

специальных приложениях журнала "Эксперт"
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О взаимодействии региона с зарубежными партнерами РФ, 

укрепления процессов отраслевого развития субъекта РФ, оказания 

помощи в формировании  презентационного Сводного Отчета 

"Регионы России - новые формы управления" 

Об экономической безопасности и повышении уровня 

инвестиционной привлекательности РФ

О проведении рабочего совещания по методике определения 

стоимости объектов общего и дошкольного образования 

Подготовлено письмо в адрес С.В. Черняева по 

вопросу взаимодействия региона с зарубежными 

партнерами РФ, укрепления процессов 

отраслевого развития субъекта РФ, оказания 

помощи в формировании  презентационного 

Сводного Отчета "Регионы России - новые формы 

управления" (Исх. № 670 от 29.12.2012 г.)

Подготовлено письмо в адрес С.В. Черняева по 

вопросу экономической безопасности и 

повышения уровня инвестиционной 

привлекательности РФ (Исх. № 670 от 29.12.2012 

г.)

Проведены совещания, проект постановления 

Правительства Югры, вносящий изменения в 

методику определения стоимости 

образовательных объектов отработан с ДЭР, 

Депобразования, Депстрой. Проект принят на 

заседании Правительства Югры 29.12.2012 г.

р/к №-01-Вх.23510 от 

17.12.2012 г.

О приглашении Губернатора Югры принять участие в Красноясрском 

экономическом форуме 14-16.03.2012 г.

Подготовлены предложения о форматах  участия 

делегации Югры в форуме. Направлены 

директору Депэконоразвития Югры.

р/к № Вх-1865/12-0 от 

09.02.2012 г.

О выкупе детских садов за счет средств программы 

«Сотрудничество»

Работа по внесению изменений в программу 

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на 

период до 2015 года»; внесены изменения - 

источником финансирования мероприятий по 

приобретению образовательных объектов 

определены также средства программы 

«Сотрудничество»; изменениями программы от 

22.12.2012 выделено отдельное мероприятие по 

приобретению объектов за счет программы 

«Сотрудничество».

р/к № 01-Вх-22985 от 

10.12.2012 г.

р/к № 01-Вх-21533 от 

21.11.2012 г.

р/к № 01-Вх-24107 от 

24.12.2012 г.
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В рамках проведения Югорского промышленного форума Директором БУ "Региональный центр инвестиций" проведен семинар о развитии форм

государственной поддержки инвестиционной деятельности, на котором было подробно пояснено о формах государственной поддержки, механизмах ее

предоставления, полномочиях органов власти, финансовых инструментов реализации инвестиционных проектов (фонды смешанных инвестиций,

акционерные соглашения, размещение суверенных облигационных займов Югры для реализации крупных инфраструктурных проектов). В семинаре

участвовали представители профессуры и студенты ЮГУ, представители участников Форума, Администрация и Депутатский корпус г. Сургута. (70

слушателей)

Принято участие представителя БУ "Региональный центр инвестиций" в практическом семинаре на тему "Диалог с инвестором" 29 июня  2012 г. в г. Москве

Проведено 1 и принято участие в 7 мероприятиях, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности автономного округа.:

Принято участие представителей БУ "Региональный центр инвестиций" в Международном инвестиционном форуме 1 марта 2012 г. "KAZANINVEST 2012:

FDI & WAIPA" (подготовлен пресс-релиз)

Принято участие во Всероссийской акции "День финансовой грамотности". Представителями БУ "Региональный центр инвестиций" проведены лекции по

тематике: "Налоги и налоговое законодательство" для 60 слушателей (Студенты Югорского государственного университета, ученики школ города и студенты

Ханты-Мансийского колледжа сервиса и технологий).

р/к № 22-Вх-9448 от 

23.11.2012 г.

Принято участие представителей БУ "Региональный центр инвестиций" в работе Югорского промышленного форума - 2012 в период 16 - 18 мая 2012 года в г.

Ханты-Мансийске (размещен стенд РЦИ с презентационными материалами на бумажных носителях и в формате видеопрезентации и информационных

киосков о проектах Югры (72 проекта, емкостью 640 млрд. руб.)

Принято участие представителей БУ "Региональный центр инвестиций" в конференции «Механизмы государственно-частного партнерства при развитии

социальной инфраструктуры» 17-18 мая 2012 г. в г. Санкт-Петербурге

р/к № 22-Вх-9516 от 

26.11.2012   г.

Об исполнении п.1.2 протокола заседания рабочей группы по 

подготовке и реализации проекта приобретения и использования на 

внутриокружных маршрутах самолетов типа Л-410 в части  

определения механизмов государственной поддержки приобретения 

самолетов

Об исполнении  п.1.2 протокола заседания рабочей группы 

Совместно с ДЭР подготовлен проект письма в 

адрес Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Югры (исх. ДЭР № 22-Исх-6823 от 

11.12.2012)

Совместно с ДЭР подготовлен проект письма в 

адрес Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Югры (исх. ДЭР № 22-Исх-6823 от 

11.12.2012)

Организовано проведение 3 обучающих мероприятий на инвестиционную тематику:

Организовано проведение обучающего мероприятия для 27 госслужащих исполнительной власти автономного округа, а также работников бюджетных и

муниципальных учреждений (семинар "Оценка инвестиционного проекта": 12 академических часов)

Принято участие представителей БУ "Региональный центр инвестиций" во II Международном форуме «Большая химия» 17-18 мая 2012 г. в г. Уфе

Организована и проведена встреча Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с представителями Российского фонда прямых инвестиций 25 сентября

2012 года в г. Ханты-Мансийске:
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Подготовлена смета расходов на проведение круглого стола «Долгосрочные инвестиции в регионы Западной Сибири – достижения и перспективы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Подготовлены тезисы об инвестиционной привлекательности Югры  для Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой

Подготовлен дизайн-макет нанесения логотипа на флэш-карты. Дизайн-макет согласован. Логотипы нанесены на флэш-карты.

Подготовлена рассадка участников круглого стола по вопросам долгосрочных инвестиций в регионы Западной Сибири – достижения и перспективы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, а также рассадка участников в рамках презентации инвестиционных проектов

Подготовлена Программы встречи Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой с представителями Российского фонда прямых инвестиций,

международных инвестиционных фондов и финансирующих организаций 

Подготовлен регламент презентации инвестиционных проектов

Определено место проведения меропрития, заключен договор на аренду зала "Амадеус" КТЦ "Югра Классик"

В адрес Депуправделами Губернатора направлены письма для обеспечения участников встречи транспортом и бумажными пакетами для раздаточных

материалов

Проработан вопрос дизайна  и печати буклета "Югра - территория инвестирования". Разработан дизайн-макет буклета. Буклет напечатан.

Подготовлены проекты писем от первого заместителя Губернатора автономного округа А.М. Кима в адрес заместителей Губернатора автономного округа

Принято участие в III Слете молодых предпринимателей Югры в рамках Форсайт-проекта «Югра-2030» 19-20 сентября 2012 года, отраслевое направление –

«Образование» (модераторы: П.Лукша директор по реализации образовательных программ Московской школы управления Сколково, Д. Песков директор

направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив).  

Принято участие представителя БУ "Региональный центр инвестиций" в составе делегации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 26-28 сентября 

2012 г. в рамках поездки в Винницкую область Украины в целях развития двухстороннего экономического взаимодействия, ознакомления с технологиями 

переработки фруктов и ягод и опытом работы ООО "Аграна-Фрут-Украина"

Заключен договор с рестораном КТЦ "Югра-Классик" на проведение фуршета для участников встречи

Заключен договор с Центром художественных промыслов Югры на покупку 50 сувениров для участников встречи

Заключен договор с ООО "ЮграИнтур" о проведении обзорной экскурсии для участников встречи

Заключен договор с ЗАО "Блик" на изготовление баннера с названием мероприятия

Заключен договор с ООО «Студия имидж-технологий и дизайна «АВАНТАЖ» на печать  буклета «Югра – территория инвестирования»

Заключен договор с ООО «Студия рекламы Матрешка»  по нанесению логотипа  на флэш-карту

Подготовлены проекты писем в адрес Ю.Г. Краева, А. А. Бородина, А.М. Семинихина, М.С. Никулина, А.В. Третьякова, А.В. Киселёва, В.А. Сысуева, А.М.

Вторушина. Письма направлены адресатам.

Подготовлены проекты писем в адрес Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой, а также в адрес руководителя Аппарата Губернатора - заместителя

Губернатора ХМАО-Югры В.А. Ермошина

Подготовлено письмо в адрес директора Департамента экономического развития автономного округа П.П. Сидорова по вопросу согласования буклета "Югра -

территория инвестирования"

Подготовлен список участников встречи Правительства автономного округа с Российским фондом прямых инвестиций

Подготовлена справка о развитии инвестиционной деятельности




