
ПРОТОКОЛ № 27

заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на

территории Белоярского района

26 февраля 2018 года г. Белоярский 10.00 часов

Председатель Координационного совета -  Маненков Сергей Петрович -  глава Белоярского 
района;
Секретарь Координационного совета -  Бурматова Л.М. - начальник управления экономики, 
реформ и программ администрации Белоярского района;
Присутствовали: Ойнец А.В., Ващук В.А., Гисс И.Ю., Сокол Н.В., Орлов А.А., Ростопиро 
Е.Ю., Жданова Е.Ю., Нёшина Г.Б., Майборода А.В., Гончаров И.А., Серебрянников М.Ф., 
Трофимов А.В., Корягина Е. А, Громовой Ю.Ю., Калюжко А.Г., Кулик В.И., Курганова С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об эффективности реализации программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений в границах Белоярского района 
за 2017 год.

Докладчик: Бурматова Л.М. -  начальник управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района.

СЛУШАЛИ:

Бурматова Л.М. представила отчеты об эффективности реализации программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной 

инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Белоярского района за 2017 год и достижении запланированных целевых показателях.

Промежуточные результаты реализации программ комплексного развития поселений 

по итогам 2017 года соответствуют плановым значениям.. Среди мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной, транспортной и 

коммунальной инфраструктур, хотелось бы отметить следующее.

Социальная сфера.

В 2017 году сдано в эксплуатацию здание Межшкольного технопарка, что позволяет 

использовать потенциал системы дополнительного образования детей в решении задач 

адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен.

В рамках соглашения с ПАО «Лукойл» в 2017 году введен в эксплуатацию храм в 

честь Всех Святых в г. Белоярском.

В 2018 году планируется приступить к строительству социально значимых объектов 

для Белоярского района - новой общеобразовательной школы в г. Белоярский на 300 мест и



детского сада микрорайона ЗА г. Белоярский на 220 мест. Для реализации данных проектов 

в 2017 году проведена государственная экспертиза проектной документации и экспертиза 

сметной стоимости строительства объектов.

За счет средств ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2017 году продолжалось 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 

с.п.Верхнеказымский, ввод которого запланирован в 2018 году.

В 2017 году запущена в эксплуатацию освещенная лыжная трасса в с.п.Лыхма. 

Реализация данного проекта осуществлялась на паритетных условиях с Бобровским ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2017 году введена в эксплуатацию новая участковая больница в с. Полноват, 

соответствующая новейшим стандартам системы здравоохранения. Также на территории 

с.ц.Полноват в отчетном периоде введен в эксплуатацию пожарный резервуар объемом 

250 м3 в с.Полноват.

Транспорт.

В 2017 году выполнены в полном объеме работы по объекту «Реконструкция 

автомобильных дорог г.Белоярский. 1 этап -  участок перекресток ул. Молодости -  ул. 

Центральная до перекрестка ул. Боковая -  микрорайон Геологов», ввод которого 

запланирован в 2018 году.

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги г. Белоярский. 2 этап - ул. 

Центральная (участок Гостиница - ул. Молодости)» в Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта ХМАО-Югры направлено инвестиционное предложение по внесению изменений 

в АИП ХМАО-Югры в части перераспределения капитальных вложений на 2017 год по 

государственной программе ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 

на 2016-2020 годы» на строительство объекта «Объездная автомобильная дорога на участке 

в 6 микрорайоне г.Белоярский. 1 этап». В 2017 году приступили к реконструкции участка 

объездной автомобильной дороги в 6 микрорайоне г.Белоярский, укладка асфальтобетонного 

покрытия запланирована на 2018 год.

По соглашению с ПАО "Газпром" в 2017 году продолжалось строительство дороги 

до п.Сосновка. Учитывая сезонность проведения строительных работ, завершение 

строительства объекта запланировано в 2018 году.

При поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комаровой в настоящее 

время получено согласие от ПАО « Газпром» о передаче участка дороги из трех плит от Т - 

образного перекрестка в сторону п. Лыхма на баланс Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре, что дает надежду на реконструкцию участка дороги в ближайшее время.



Коммунальная инфраструктура.

В 2017 году разработаны и утверждены программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры всех поселений в границах Белоярского района на 

долгосрочный период 2017-2027 годы.

В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

-  реконструкция сети перегретой воды в районе 7 микрорайона г.Белоярский;

-  реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п. Сорум Белоярского 

района.

Также в 2017 году проведены работы по проектированию объекта «Обеспечение 

водоснабжением г. Белоярский»* в рамках которого на условиях со финансирования 

планируется реконструкция существующих ВОС и водозабора в г. Белоярский.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об эффективности реализации программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры принять к сведению.

Председатель Координационного совета

Секретарь Координационного совета Л.М.Бурматова


