ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета
при главе муниципального образования Ясненский район
по улучшению инвестиционного климата
г. Ясный

03.10.2014г.
Присутствовали:
Председатель совета - Клименко А.И.
Секретарь - Шинкова Л.И.
Члены совета: Ануфриева Т.Ф., Власова
И.В., Глушко В.И., Клименко В.И.,
Митрофанов В.Е., Хотлубей П.Д.,
Шевченко А.Н.
Приглашенные: Коротков Ю.М. - глава
МО г.Ясный, Астафьев О.И. - главный
специалист отдела экономического
анализа и прогнозирования
администрации МО Ясненский район
Повестка заседания:

1. О ходе исполнения плана мероприятий администрации МО Ясненский
район по реализации Концепции улучшения инвестиционного климата
в муниципальном образовании Ясненский район (Постановление главы
МО Ясненский район от 15.06.2012г. № 593-п).
(Информация: Шинкова Л.И. - заведующий отделом экономического
анализа и прогнозирования администрации МО Ясненский район).
2. О подготовке и участии МО Ясненский район в Евразийском
экономическом форуме «Оренбуржье -2014».
(Сообщение - Клименко А.И. - глава МО Ясненский район).
3. О формировании в муниципальном образовании приоритетных
инвестиционных площадок и инвестиционных проектов.
(Информация: Ануфриевой Т.Ф. - заведующей отделом по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельным
отношениям;
ШинковойЛ.И. - заведующей отделом экономического анализа и
прогнозирования администрации МО Ясненский район).
Заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного
климата проходило под председательством А.И. Клименко.
1.
С информацией о ходе исполнения плана мероприятий администрации
МО
Ясненский
район
по
реализации
Концепции
улучшения
инвестиционного климата в муниципальном образовании выступила Л.И.
Шинкова. Она отметила, что одним из приоритетных направлений развития
района является создание благоприятного инвестиционного климата,
привлечение инвестиций в основной капитал.

JI.И. Шишкова доложила о реализации основных мероприятий в 2013-2014
годах. (Информация прилагается).
2. По вопросу подготовки и участия в Евразийском экономическом форуме
«Оренбуржье - 2014» с сообщением выступил глава МО Ясненский район
А.И.Клименко.
Он
ознакомил
присутствующих
с распоряжением
Губернатора Оренбургской области от 11.09.2014г. № 220-р «Об организации
и проведении Евразийского экономического форума «0ренбужье-2014» и
предложил принять активное участие в Форуме, подготовить и обновить
стенды, другие материалы экспозиции района, а также согласовать
возможность участия в выставочной экспозиции на Форуме - ОАО
«Оренбургские минералы».
В целях своевременной и качественной подготовки к Форуму
предложил создать рабочую группу.
3. О формировании в муниципальном образовании приоритетных
инвестиционных площадок и инвестиционных
проектов
слушали
Л.И.Шинкову. Это шесть инвестиционных проектов:
1) модернизация
хлебобулочного, макаронного и кондитерского
производства; 2)
строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов; 3)
реконструкция водоочистных сооружений в городе Ясном; 4) реконструкция
канализационных очистных сооружений в городе Ясном; 5) строительство
крытого рынка в г. Ясном; 6) строительство убойного цеха.
Шесть инвестиционных площадок:
- земельный участок в северо-западном направлении от с. Акжарское сельскохозяйственного назначения (пастбища).
- два земельных участка сельскохозяйственного назначения на территории
Акжарского сельсовета, где находятся месторождения медных руд.
- земельный участок на территории Новосельского сельсовета - на участке
находится месторождение мрамора.
- земельный участок сельскохозяйственного назначения (пастбища) на
территории Комаровского сельсовета.
- земельный участок в 3,5 км от г. Ясного (промышленная зона), на
территории находится месторождение красных глин.
Также, Л.И. Шинкова озвучила другие предложения глав сельских
администраций о свободных площадках: по Акжарскому с/совету - участок
земли под сельскохозяйственными постройками бывшего СПК, по
Еленовскому с/совету - участок земли в районе водохранилища.
Дополнительное
сообщение
сделала
Т.Ф.Ануфриева,
которая
поддержала оставить в перечне для инвесторов действующие 6 площадок, а
по земельному участку под сельскохозяйственными постройками в
Акжарском сельсовете необходимо, прежде всего, уточнить собственников
участка, провести определенную работу.
По обсуждаемым вопросам повестки выступили:
Хотлубей П.Д. - необходимо определиться с собственниками земельных
участков в Акжарском сельсовете, оформить юридически правильно.

Клименко А.И. - ООО «Космотрас» планирует увеличение площадей под
теплицами и предложил пригласить представителей предприятия на
следующее заседание.
В целях улучшения эстетического вида со стороны въезда в город - решить
вопрос о стоянке автотранспорта с овощной продукцией в районе
центрального рынка.
Шевченко
А.Н.
разработать в агропромышленном
комплексе
инвестиционные проекты по твердой пшенице и «мраморному» мясу.
Ануфриева Т.Ф. - договор аренды по стоянке автотранспорта ОООППВОИ
«Г алактика» расторгнут, документы переданы в юридический отдел,
необходимо активизировать работу по принудительному освобождению
земельного участка.
Коротков Ю.М. - в городе нет тира, есть возможность построить его на
территории стадиона «Восток».
После обмена мнениями по всем вопросам повестки заседания решили:
1. Информацию Л.И. Шинковой о ходе исполнения плана мероприятий
администрации МО Ясненский район по реализации Концепции улучшения
инвестиционного климата в муниципальном образовании Ясненский район принять к сведению. Рекомендовать продолжить выполнение мероприятий
плана по реализации Концепции улучшения инвестиционного климата.
2. Создать рабочую группу по подготовке презентации и участия в
выставке инвестиционного потенциала территории на Форуме в составе:
Шинкова Л.И., Астафьев О.И., Горчаров А.В., Зерщикова Н.В., Ануфриева
Т.Ф.
3. На очередном заседании Совета согласовать кандидатуры по участию в
Евразийском экономическом форуме «0ренбуржье-2014» от органов
исполнительной власти и бизнес-сообщества.
4. В соответствии с поступившими предложениями поручить члену
Общественного совета Т.Ф. Ануфриевой - уточнить и подготовить перечень
свободных инвестиционных площадок на территории МО Ясненский район.
В срок до 10 октября 2014 года членам Совета представить дополнительные
предложения.
5. Члену Общественного совета Л.И. Шинковой совместно с Зерщиковой
Н.В. подготовить перечень основных инвестиционных проектов на
территории МО Ясненский район.
6. Пригласить на очередное заседание арендатора земельного участка со
стороны центрального рынка города Ю.Г. Шушаняна и руководителя ООО
«Космотрас» - И.Т. Остяк.

Председатель Общественного совета
Секретарь

