
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

с. Аскиз 

12 апреля 2017 года 
11.00 часов ею /О. OS'.clo/J' 

Место проведения: зал заседаний Администрации Аскизского района (Аскизский 
район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2) 

Список участников (приложение). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. О концепции развития системы потребительской кооперации 
Республики Хакасия на 2017-2021 годы 

(В.М. Зимин, А.А. Мальцев) 

1.1. Информацию председателя правления Союза потребительских обществ 
Республики Хакасия А.А. Мальцева о концепции развития системы потребительской 
кооперации Республики Хакасия на 2017-202 ] годы принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия (И,В. Гердт) совместно с Министерством экономики 
Республики ^Хакасия (Т.В, Пауль) согласовать Концепцию развития системы 
потребительской кооперации Республики Хакасия на 2017-2021 годы. 

1.3. Рекомендовать Министерству экономики Республики Хакасия (Т.В. 
Пауль), Министерстбу сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(И.В. Гердт) совместно с Министерством финансов Республики Хакасия 
(И.И. Воинова) проработать вопрос разработки программы поддержки развития 
потребительской кооперации в Республике Хакасия с учетом перераспределения 
средств бюджета Республики Хакасия, предусмотренных в рамках действующих 
программ (размер средств государственной поддержки - ежегодно от 10 до 
15 млн рублей). 

Срок - июнь 2017 года. 

2. О комплексном инвестиционном плане муниципального образования 
Аскизский район Республики Хакасия до 2020 года 

(В.М. Зимин, А;В. Челтыгмашев) 

2.1. Информацию главы Аскизского района А.В. Челтыгмашева о 
комплексном инвестиционном плане муниципального образования Аскизский район 
Республики Хакасия до 2020 года принять к сведению. 

2.2. Первому заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия О.В. Наму. Заместителю Главы Республики 



Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия В.А. Крафту. Аппарату 
Правительства Республики Хакасия (Л.Ю. Карамчакова), Государственному 
комитету по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики 
Хакасия (В.Ю. Лебедев), Министерству национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия (Д.А. Тодышев), Министерству экономики Республики Хакасия 
(Т.В. Пауль) совместно с Администрацией муниципального образования Аскизский 
район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) рассмотреть вопрос внесения 
изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 № 508 
«Об образовании территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Республике Хакасия» в части изменения границ, с 
целью безусловного обеспечения реализации инвестиционных проекгов по 
развитию промышленного производства, туризма и строительству объектов 
инфраструктуры с учетом перспектив предоставления участков недр 
недропользователям. 

Срок - июнь 2017 года. 
2.3. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия В.В. Маркову, Государственному комитету по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия (М.Ю. Пономаренко), Министерству экономики 
Республики Хакасия (Т.В. Пауль) разработать мероприятия поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов в сфере энергетики в целях обеспечения 
развития производства в Аскизском районе. 

Срок - июнь 2017 года. 

3. О рассмотрении инвестиционного проекта «Организация производства 
товарного бетона и железобетонных изделий в селе Аскиз» 

(В.М. Зимин, А.В. Щетинин) 

3.1. Информацию индивидуального предпринимателя А.В. Щетинина о 
рассмотрении инвестиционного проекта «Организация производства товарного 
бетона и железобетонных изделий в селе Аскиз» принять к сведению. 

^ 3.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Организация 
производства товарного бетона и железобетонных изделий в селе Аскиз» 
приоритетным для социально-экономического развития Республики Хакасия. 

3.3. Определить координатором инвестиционного проекта «Организация 
производства товарного бетона и железобетонных изделий в селе Аскиз» 
заместителя главы Администрации Аскизского района Р.Г. Чугунекова. 

3.4. Рекомендовать Администрации муниципального образования Аскизский 
район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) обеспечить подбор и оформление 
земельного участка с целью размещения производства. 

Срок - октябрь 2017 года. 
3.5. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия (А.С. Сиорпас) совместно с Администрацией муниципального 
образования Аскизский район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) оказать 
содействие в получении лицензии на разработку недр общераспространенных 
полезных ископаемых в целях формирования сырьевой базы. 

Срок - октябрь 2017 года. 



4. О рассмотрении инвестиционного проекта «Создание и развитие 
плодово-ягодного сада на территории Аскизского района» 

(В.М. Зимин, С.В. Бахтин) 

4.1. Информацию руководителя проекта С.В. Бахтина о рассмотрении 
инвестиционного проекта «Создание и развитие плодово-ягодного сада на 
территории Аскизского района» принять к сведению. 

4.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Создание и развитие 
плодово-ягодного сада на территории Аскизского района» приоритетным для 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 

4.3. Определить координатором инвестиционного проекта «Создание и 
развитие плодово-ягодного сада на территории Аскизского района» НО «Фонд 
развития Хакасии» (Д.А. Пауль). 

4.4. Рекомендовать Администрации муниципального образования Аскизский 
район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) обеспечить предоставление 
земельного участка необходимой площади для реализации инвестиционного 
проекта. 

Срок - июнь 2017 года. 
4.5. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия В.В. Маркову, Государственному комитету по тарифам и 
энергетике (М.Ю. Пономаренко) совместно с Администрацией муниципального 
образования Аскизский район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) оказать 
содействие в подключении к электросетям с целью обеспечения бесперебойного 
производства и хранения продукции (100 кВт на период реализации проекта, 
250 кВт с 2023 года). 

Срок - июнь 2017 года. 
4.6. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия И.Э. Вагнеру, Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия (И.В. Гердт) совместно с Администрацией 
муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия 
(А.В. Челтыгмашев) подготовить необходимые документы на получение 
федеральных субсидий на орошение, мелиорацию, а также на поддержку закладки и 

^ ухода за многолетними насаждениями. 
Срок - август 2017 года. 

5. О рассмотрении проекта «Организация производства 
мясной консервной продукции (консервный цех)» 

(В.М. Зимин. И.И. Миндибеков) 

5.1. Информацию индивидуального предпринимателя И.И. Миндибекова о 
рассмотрении проекта «Организация производства мясной консервной продукции 
(консервный цех)» принять к сведению. 

5.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Организация 
производства мясной консервной продукции (консервный цех)» приоритетным для 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 

5.3. Определить координатором инвестиционного проекта «Организация 
производства мясной консервной продукции (консервный цех)» заместителя главы 
Администрации Аскизского района Р.Г. Чугунекова. 



5.4. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия Н.Э. Вагнеру, Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия (A.JL Егоров) совместно <? Администрацией муниципального 
образования Аскизский район Республики Хакасия (А.В. Челтыгмашев) проработать 
вопрос строительства автомобильной дороги муниципального значения от площадки 
консервного цеха до автомобильной дороги республиканского значения Абакан -
Ак-Довурак (от отметки 87 км на юго-восток 0,6 км). 

Срок - октябрь 2017 года. 

6. О рассмотрении проекта «Аскизский муниципальный парк 
культуры и отдыха» 

(В.М. Зимин, А.В. Челтыгмашев) 

1С 
6.1. Информацию главы Аскизского района А.В. Челтыгмашева о 

рассмотрении проекта «Аскизский муниципальный парк культуры и отдыха» 
принять к сведению. 

6.2. Признать реализацию проекта «Аскизский муниципальный парк культуры 
и отдыха» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

6.3. Определить координатором проекта «Аскизский муниципальный парк 
культуры и отдыха» заместителя главы Администрации Аскизского района 
Р.Г. Чугунекова. 

Глава Республики Хакасия - Председатель 
Правительства Республики Хакасия В.М.Зимин 

Секретарь Совета развития Республики 
Хакасия при Главе Республики Хакасия -
Председателе Правительства Республики 
Хакасия А.П. Терещенко 


