ПРОТОКОЛ № 25
заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на
территории Белоярского района
16 октября 2017 года

г. Белоярский

10.00 часов

Заместитель председателя Координационного совета - Ойнец Александр Валерьевич первый заместитель главы Белоярского района;
Секретарь Координационного совета - Бурматова Л.М. - начальник управления экономики,
реформ и программ администрации Белоярского района;
Присутствовали: Ващук В.А., Гисс И.Ю., Войтехович А.Р., Шатохин Д.С., Харкавлюк С.В.,
Трофимов А.В., Громовой Ю.Ю., Калюжко А.Г., Корягина Е.А., Кулик В.И., Курзанова С.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об эффективности реализации программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры поселений
Белоярского района за 2016 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 поселений Белоярского района за 2016 год и достижении запланированных
целевых показателях.
По итогам 2016 года по показателям «дорожных карт» достигнуты плановые
значения. Особенно хотелось бы отметить следующее:
Социальная сфера.
В 2016 году введен в эксплуатацию комплекс «школа-детский сад» в с. Ванзеват.
В рамках Соглашения с ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году введены в эксплуатацию
храм - часовня и сельский дом культуры в д. Нумто.
В 2016 году выполнены работы по проектированию общеобразовательной школы в
г. Белоярский на 300 мест. В настоящее время подано заявление и пакет документов в
Управление государственной экспертизы для рассмотрения и получения положительного
заключения по объекту. Предполагаемый источник финансирования - привлечение
внебюджетных источников на принципах соглашений о муниципально-частном партнерстве.
В 2016 году проведены проектно-изыскательские работы на строительство детского
сада микрорайона ЗА г. Белоярский на 220 мест, получено положительное заключение
государственной экспертизы. В настоящее время проводится проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства объекта.
В 2016 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания
теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский».
В 2017 году строительство межшкольного технопарка в г. Белоярский завершено.

в 2016 году в рамках соглашения с ПАО «Лукойл» начато строительство храма в
честь Всех Святых в г. Белоярском, в 2017 году введен в эксплуатацию.
В настояш;ее время разработана проектно-сметная документация на строительство
спортивного центра с бассейном в г. Белоярский, который включен в перечень объектов
капитального строительства на 2020-2022 годы государственной программы ХантыМансийского автономного округа — Югры «Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы».
За счет средств ПАО «Газпром трансгаз Югорск» продолжается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Верхнеказымский.
Транспорт.
В 2016 году выполнены в полном объеме работы по муниципальным контрактам,
готовится разрешительная документация на ввод объекта «реконструкция автомобильных
дорог г.Белоярский. 1 этап - участок перекресток ул. Молодости - ул. Центральная до
перекрестка ул. Боковая — микрорайон Геологов». 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 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 2016 году ООО «Дорремстрой» вьшолнены работы по текущему ремонту участков
автомобильной дороги «г.Югорск-г.Советский-п.Верхнеказымский-г.Надым (граница
ХМАО) км. 528 - км. 634. Вьшолнены работы по замене 218 шт. и переукладке 251 шт.
дорожной плиты на участке км. 567 (поворот к с.п.Верхнеказымский) - км. 615, а также
работы по замене 42 шт. и переукладке 75 шт. дорожных плит на участке км. 615 - км.634.
В рамках соглашения с ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году вьшолнены работы по
ремонту вертолетной площадки в д. Юильск.
По соглашению с ПАО "Газпром" продолжается
строительство дороги до
п. Сосновка. В 2016 году закончены работы по отсыпке дорожного полотна грунтом и
щебнем, практически закончены работы по отсьшке земляного полотна, проведены работы
по устройству кюветов, укладке водопропусков, укреплению откосов. На сегодняшний день
вьшолнены работы по отсьшке земляного полотна, устройству первого и второго слоев
щебеночного покрытия, укладка нижнего слоя асфальтового покрытия окончена.
В рамках государственной программы «Сотрудничество» проводятся проектно изыскательские работы на строительство автомобильной дороги «г. Югорск - г. Советский п. Верхнеказымский - г. Ньщым» на участке 475 км - 434 км до границы ХМАО - Югры.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об эффективности реализации программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры принята, к сведению.
1.2. Главам сельских поселений и городского поселения Белоярского района
обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления
ежегодных отчетов об эффективности реализации программ комплексного развития
транспортной инфраструктзфы,
комплексного развития
систем
коммунальной

инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе отчетов о
реализации предусмотренных указанными программами проектов.
Срок исполнения: по итогам 2016 года - до 1 ноября 2017 года, далее ежегодно до
1 марта года, следующего за отчетным.

