ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности
на территории города Ставрополя
Место проведения:
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 96
малый зал
администрации города
Ставрополя
Дата и время проведения:
« 21 » марта 2017 года,
11:00 часов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Толбатов А.В., первый заместитель
администрации города Ставрополя, председатель Совета

главы

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Меценатова Н.И., Никулин Д.С., Бондаренко Е.А.,
Голоскоков Ю.В., Касеев В.В., Коваленко Н.Н., Когарлыцкий А.С.,
Мрвалевич П.П., Орешков А.А., Перепелицина Н.В., Пузанов А.Н.,
Редька П.А., Скорняков И.А., Тищенко Г.И.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Бондаренко В.Г., Салженикин В.И., Зверев М.Ю.,
Михнев Д.Ф., Ивершин М.А., Крупинина Т.В., Сизова А.Н., Битиев А.Г.
I.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
О планах развития материально-технической базы парков
культуры и отдыха на территории города Ставрополя.
Докладчик:

Зверев Михаил Юрьевич,
заместитель
председателя
Совета потребительского общества «Ставропольские
парки культуры и отдыха», инвестиционный проект по
развитию парков культуры и отдыха на территории
города Ставрополя.

2.
О
рассмотрении
проблемных
вопросов
реализации
инвестиционного проекта «Организация сборки прицепной техники»
Докладчик:

Ивершин Максим Андреевич,
ООО «Ставприцеп-Инвест».

заместитель

директора

3.
О подтверждении реализации инвестиционных намерений по
строительству тепличного комплекса в границах города Ставрополя
Докладчик:

Битиев Аслан Гивиевич, директор ООО «Интер-Юг
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4.
О результатах работы по итогам 2016 года и согласовании
проекта перечня приоритетных инвестиционных проектов города Ставрополя
Докладчик:

II.

Никулин Денис Сергеевич, руководитель отдела
развития инвестиционной деятельности комитета
экономического развития администрации города
Ставрополя

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки о планах развития материальнотехнической базы парков культуры и отдыха на территории города
Ставрополя доложил Зверев М.Ю.
В дискуссии по рассматриваемому вопросу приняли участие
Толбатов А.В., Тищенко Г.И., Бондаренко Е.А., Перепелицина Н.В.
В ходе обсуждения указано на высокий потенциал развития культурнодосуговой отрасли на территории города Ставрополя. Членами Совета
отмечен новый подход к привлечению финансирования в проект, указано на
возможность установки новых досуговых объектов только на существующих
площадках парка без проведения дополнительных вырубок деревьев.
Орешков А.А. предложил включить проект для рассмотрения в рамках
встречи с Членом Совета директоров, Генеральным директором –
председателем правления АО «Корпорация «МСП».
РЕШИЛИ:
1) комитету экономического развития администрации города
Ставрополя направить информацию о возможных направления
государственной и муниципальной поддержки в рамках реализации
представленного проекта.
Срок: до 30 марта 2017 года.
2) рекомендовать инициатору проекта на основе данных,
предоставленных
комитетом
экономического
развития
администрации города Ставрополя, подготовить документы для
участия в реализации действующих механизмах поддержки, а также
привлечения дополнительного финансирования в проект.
2. По второму вопросу повестки о рассмотрении проблемных вопросов
реализации инвестиционного проекта «Организация сборки прицепной
техники» доложил Ивершин М.А.
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В дискуссии по рассматриваемому вопросу приняли участие:
Толбатов А.В., Перепелицина Н.В., Редька П.А., Бондаренко Е.А.,
Тищенко Г.И., Салженикин В.И.
В ходе обсуждения указано на высокую актуальность реализуемого
инвестиционного проекта и необходимость оказания возможного содействия
в его реализации.
Пузанов А.Н., Голоскоков Ю.В., Касеев В.В. указали на необходимость
незамедлительного
информирования
инициатором
проекта
ресурсоснабжающих организаций о требуемых ресурсных мощностях.
РЕШИЛИ:
1)
комитету экономического развития администрации города
Ставрополя продолжить сопровождение реализации инвестиционного
проекта.
2)
комитету по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя принять меры для устранения ограничений по доступу к
площадке реализации проекта со стороны улицы Северный обход.
Срок: до 10 апреля 2017 года.
3)
комитету городского хозяйства администрации города
Ставрополя
подготовить
предложения
относительно
организации
транспортного подъезда к площадке реализации проекта со стороны улицы
Северный обход с учетом возможной категорийности транспорта.
Срок: до 20 апреля 2017 года.
4)
рекомендовать комитету градостроительства администрации
города Ставрополя, комитету городского хозяйства администрации города
Ставрополя и ресурсоснабжающим компаниям при взаимодействии с
инициатором
проекта
учитывать
приоритетность
реализуемого
инвестиционного проекта.
3. По третьему вопросу повестки о рассмотрении проблемных вопросов
реализации инвестиционного проекта «О подтверждении реализации
инвестиционных намерений по строительству тепличного комплекса в
границах города Ставрополя» доложил Битиев А.Г.
В дискуссии по рассматриваемому вопросу приняли участие:
Толбатов А.В.
Тищенко Г.И.,
Перепелицина
Н.В.,
Редька
П.А.,
Бондаренко Е.А., Пузанов А.Н.
РЕШИЛИ:
1)
рекомендовать
инициатору
инвестиционного
проекта
организовать визит в город Ставрополь представителя компании,
планирующей финансирование проекта.
Срок: до 01 апреля 2017 года
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2)
комитету экономического развития администрации города
Ставрополя организовать проведение совещания с участием представителей
министерства сельского хозяйства и Правительства Ставропольского края
для рассмотрения планов реализации проекта.
Срок: после подтверждения со стороны инициатора.
4. По четвертому вопросу повестки о рассмотрении проблемных
вопросов реализации инвестиционного проекта «О результатах работы по
итогам 2016 года и согласовании проекта перечня приоритетных
инвестиционных проектов города Ставрополя» доложил Никулин Д.С.
РЕШИЛИ:
1)
принять к сведению информацию о результатах работы по
привлечению инвестиций в 2016 году.
2)
согласовать
перечень
направлений
работы
комитета
экономического развития администрации города Ставрополя на 2017 года в
части привлечения инвестиций.
3)
согласовать проект перечня приоритетных инвестиционных
проектов города Ставрополя.
III. Голосовали по вопросам Повестки.
«За» – «_15_»
«Против» – «_0_»
«Воздержался» – «_0_»

