
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2019 г.  №  196 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 25.06.2014 №1507 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города 

Когалыма от 24.12.2018 №215-ГД «О внесении изменений в структуру 

Администрации города Когалыма», учитывая пункт 2.3 протокола заседания 

комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного о            

круга – Югры от 18.01.2019 №229: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1507 

«О создании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в 

городе Когалыме» (далее – Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. раздел 2 «Основные функции и права Совета» приложения 2 к 

Постановлению дополнить пунктом 2.1.12 следующего содержания: 

«2.1.12. Рассматривает акты о результатах исполнения условий 

концессионного соглашения, предусмотренных Федеральным законом                         

от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ежеквартально.». 

 

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 

мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 



3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма     Т.И.Черных 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ      Е.Г.Рябоконева 

Подготовлено: 

гл. специалист ОПУиИ УИДиРП    Е.А.Морозова 

 

Разослать: УИДиРП; членам Совета, Когалымский вестник, Сабуров, ЮУ, Дума города 

Когалыма 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалым 

от 31.01.2019 №196 

 

 

Состав совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  

в городе Когалыме 

(далее – Совет) 
 

Пальчиков  

Николай Николаевич 

 

- глава города Когалыма, председатель Совета; 

 

Домбровский  

Ярослав 

Александрович 

 

- председатель Некоммерческого партнерства 

«Союз предпринимателей Когалыма», 

заместитель председателя Совета; 

 

Спиридонова  

Юлия Леонидовна 

- начальник управления инвестиционной 

деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма, секретарь 

Совета; 

 

Члены Совета: 

Ярема 

 Роман Ярославович 

 

- первый заместитель главы города Когалыма; 

 

 

Черных  

Татьяна Ивановна 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Рудиков  

Михаил Алексеевич 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Мартынова 

 Ольга Валентиновна 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Загорская 

 Елена Георгиевна 

 

- начальник управления экономики 

Администрации города Когалыма; 

Лаишевцев  

Владимир Сергеевич 

 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Когалыма; 

Ковальчук  

Алексей Валерьевич 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма; 
 

Рыбачок  

Марина Геннадьевна 

 

- председатель комитета финансов Администрации 

города Когалыма; 



Ельцов  

Игорь Дмитриевич 
 

- депутат Думы города Когалыма (по 

согласованию); 

Веприков  

Юрий Александрович 

- директор Акционерного Общества «Югорская 

Территориальная Энергетическая Компания – 

Когалым» (по согласованию); 

 

Данилочкина  

Жанна Болеславовна 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Дмитриевских  

Эдуард Сергеевич 

 

- учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «ТРЕВЕЛ СЕРВИС» (по 

согласованию); 
 

Евко  

Наталья Валерьевна 

- заместитель генерального директора по 

корпоративным и юридическим вопросам 

общества с ограниченной ответственностью 

«КонцессКом» (по согласованию); 

Зверев  

Александр 

Фёдорович 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сантехсервис» (по 

согласованию); 
 

Ладик  

Олег Васильевич 

 

- заместитель управляющего Сургутского 

отделения №5940 ПАО «Сбербанк России» (по 

согласованию); 

 

Мирсаяпов  

Фидан Радикович 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Остапенко  

Наталья 

Вячеславовна 
 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Садыков  

Дамир 

Александрович 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «КАПИТАЛ-ДОМ» (по 

согласованию); 

Толстихин  

Николай Викторович 
 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Ханиева  

Наиля Аликовна 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Храмов  

Анатолий 

Анатольевич 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «ПрофСвет» (по 

согласованию); 
 



Шекета  

Александр 

Александрович 

- заместитель генерального директора по 

производству общества с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» (по 

согласованию). 

 

 

 
_____________________________ 


