
 
ВЫПИСКА  

из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности  
на территории города Ставрополя от 21.12.2017 

 
 

I. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Планы на 2018 год по развитию сетей водоснабжения на 

территории города Ставрополя. 
 

Докладчик: 
 

Голоскоков Юрий Васильевич, исполняющий 
обязанности директора муниципального унитарного 
предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя. 

 
2. О развитии сетей газоснабжения на территории города 

Ставрополя. 
 

Докладчик: Касеев Владимир Викторович, заместитель 
исполнительного директора – главный инженер 
Акционерного общества «Ставропольгоргаз». 
 

3. О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции 
на территории города Ставрополя 

 
Докладчик: Никулин Денис Сергеевич – исполняющий обязанности 

руководителя комитета экономического развития 

администрации города Ставрополя руководитель отдела 

развития инвестиционной деятельности комитета 

экономического развития администрации города 

Ставрополя заместитель председателя Совета по развитию 

инвестиционной деятельности на территории города 

Ставрополя 

 

1. По первому вопросу повестки о планах на 2018 год по развитию 

сетей водоснабжения на территории города Ставрополя. 

  

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию о планах развития сетей 

водоснабжения на территории города Ставрополя 

2) Рекомендовать администрации города Ставрополя при 

организации работы по направлениям муниципально-частного партнерства 

и концессии учитывать планы развития сетей водоснабжения и 

водоотведения города Ставрополя 

 

2. По второму вопросу повестки о развитии сетей газоснабжения на 

территории города Ставрополя доложил Касеев В.В 
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РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию о развитии сетей 

газоснабжения на территории города Ставрополя. 

2)  Администрации города Ставрополя обеспечить мониторинг и 

координацию действий в рамках мероприятий по созданию объектов 

газоснабжения (перенос ГРС-4) 

 

3. По третьему вопросу повестки о создании рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции на территории города Ставрополя 

доложил Никулин Д.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию о создании рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции на территории города Ставрополя. 

2) Сформировать рабочую группу по развитию инвестиционной 

деятельности на территории города Ставрополя в составе: 

Никулин Д.С., исполняющий обязанности руководителя комитета 

экономического развития администрации города Ставрополя руководитель 

отдела развития инвестиционной деятельности комитета экономического 

развития администрации города Ставрополя; 

Стабровская А.А., руководитель отдела анализа, прогнозирования, 

стратегического планирования и методологии комитета экономического 

развития администрации города Ставрополя;  

Кокора М. В., консультант отдела развития инвестиционной 

деятельности комитета экономического развития администрации города 

Ставрополя;  

Мравалевич П.П., сопредседатель Ставропольского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

Бондаренко Е.Н., сопредседатель Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

_________________________________________________ 

 


