
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

№ 

г. Абаза 

28 марта 2017 года 
12.00 часов е>/7? 

Место проведения: малый зал МБУК «Абазинский культурный центр» 
(г. Абаза, ул. Ленина, 24а) 

Список участников (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О функционировании муниципальных советов развития 
(В.М. Зимин, Т.Г. Краснова) 

1.1. Информацию ректора ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова» Т.Г. Красновой о функционировании 
муниципальных советов развития принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований и 
городских округов Республики Хакасия на постоянной основе освещать работу 
муниципальных советов развития на своих интернет-ресурсах. 

2. О ведении предпринимательской деятельности 
в условиях функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития 
(В.М. Зимин, Т.В. Пауль) 

2.1. Информацию Министра экономики Республики Хакасия Т.В. Пауль о 
ведении предпринимательской деятельности в условиях функционирования 
территории опережающего социально-экономического развития принять к 
сведению. 

2.2. Отметить Министерство экономики Республики Хакасия (Т.В. Пауль) и 
Администрацию муниципального образования город Абаза (Н.И. БаЙбородов) за 
успешно проделанную работу по формированию заявки на создание территории 
опережающего социально-экономического развития. 

2.3. Рекомендовать Министерству финансов Республики Хакасия 
(И.И. Воинова) проработать вопрос предоставления льгот по налогу на прибыль 
(5%) и налогу на имущество (0%) для резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития. 

Срок - июнь 2017 года. 
2.4. Рекомендовать Администрации муниципального образования город 

Абаза (Н.И. БаЙбородов) проработать вопрос предоставления льгот по земельному 

Г"';;. 



н&погу (0%) для резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития. 

Срок - июнь 2017 года. 
2.5. Рекомендовать администрациям монопрофильных муниципальных 

образований Республики Хакасия: 
рассмотреть возможность создания территории опережающего социально-

экономического развития в границах территории монопрофильного 
муниципального образования; 

реализовать меры, направленные на привлечение инвесторов, 
потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития. 

3. О комплексном инвестиционном развитии монопрофильного 
муниципального образования город Абаза до 2025 года 

(В.М. Зимин, Н.И. Байбородов) 

3.1. Информацию главы города Абаза Н.И. Байбородова о комплексном 
инвестиционном развитии монопрофильного муниципального образования город 
Абаза до 2025 года принять к сведению. 

3.2. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации социальных 
проектов Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -
Председателе Правительства Республики Хакасия (И.Г. Смолина) совместно с 
Администрацией муниципального образования город Абаза (Н.И. Байбородов) 
проработать вопрос завершения проекта «Строительство столовой - качественное 
питание в школе - здоровое поколение в стране» (завершения строительства 
столовой) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, основного 
общего, среднего общего образования» государственной программы Республики 
Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» с 
включением соответствующего мероприятия и определения источников 
финансирования. 

Срок - сентябрь 2017 года. 
3.3. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации 

инфраструктурных проектов Совета развития Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(В.В. Марков) совместно с Администрацией муниципального образования город 
Абаза (Н.И. Байбородов) проработать реализацию проектов: 

3.3.1. «Пять шагов благоустройства муниципального образования город 
Абаза» в рамках подпрограммы «Доступное жилье» государственной программы 
Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)». 

Срок - июнь 2017 года. 
3.3.2. «Капитальный ремонт улицы ТЭЦ» в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)». 

Срок - июнь 2017 года. 



4. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Развитие экологического туризма на базе гостиницы «Кедр» 
(В.М. Зимин, Н.С. Максимова, Д.Г. Бедоногов, С.А. Пискунова) 

4.1. Информацию представителя ООО КПИТ «РЕАЛ-ЗАПСИБ» 
С.А. Пискуновой об инвестиционном проекте «Развитие экологического туризма 
на базе гостиницы «Кедр» принять к сведению. 

4.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Развитие 
экологического туризма на базе гостиницы «Кедр» приоритетным для социально-
экономического развития Республики Хакасия. 

4.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Развитие 
экологического туризма на базе гостиницы «Кедр» руководителя отдела 
промышленной, экономической и тарифной политики Администрации 
муниципального образования город Абаза Л.Д, Зеликову. 

4.4. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации коммерческих 
проектов Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -

£ Председателе Правительства Республики Хакасия (О.В. Нам) совместно с 
Администрацией муниципального образования город Абаза (Н.И. Байбородов) 
проработать вопрос по привлечению ООО КПИТ «РЕАЛ-ЗАПСИБ» кредитных 
ресурсов на льготных условиях 

Срок - октябрь 2017 года. 
4.5. Экспертной группе (проектному комитету) по реализации 

инфраструктурных проектов Совета развития Республики Хакасия (В.В. Марков) 
совместно с Администрацией муниципального образования город Абаза 
(Н.И. Байбородов) проработать вопрос по обеспечению инвестиционного проекта 
«Развитие экологического туризма на базе гостиницы «Кедр» инженерной 
инфраструктурой (строительство линий электропередач и трансформаторной 
подстанции). 

Срок-октябрь 2017 года. 
4.6. Рекомендовать Администрации муниципального образования 

город Абаза (Н.И. Байбородов) проработать вопрос по предоставлению 
ООО КПИТ «РЕАЛ-ЗАПСИБ» земельного участка, в том числе в аренду. 

Срок - октябрь 2017 года. 

5. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Организация производства новых видов хлебобулочных изделий» 

(В.М. Зимин, Т.В. Байкалова) 

5.1. Информацию индивидуального предпринимателя Т.В. Байкаловой об 
инвестиционном проекте «Организация производства новых видов хлебобулочных 
изделий» принять к сведению. 

5.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Организация 
производства новых видов хлебобулочных изделий» приоритетным для социально-
экономического развития Республики Хакасия. 

5.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Организация 
производства новых видов хлебобулочных изделий» руководителя отдела 
промышленной, экономической и тарифной политики Администрации 
муниципального образования город Абаза Л.Д. Зеликову. 
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6. Разное 
(В.М. Зимин, Т.В. Пауль) 

6.1. Информацию Министра экономики Республики Хакасия Т.В. Пауль 
принять к сведению. 

6.2. Утвердить отчет о работе Совета развития Республики Хакасия при 
Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия за 
2016 год (приложение 2). 

6.3. Утвердить состав экспертных групп (проектных комитетов) Совета 
развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия - Председателе 
Правительства Республики Хакасия (приложение 3). 

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 



Приложение 1 

к протоколу выездного заседания 
президиума Совета развития 
Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе 
Правительства Республики Хакасия 
от /О. ejr.dhsJ № 

СОСТАВ 
участников выездного заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 

Председательствующий: 

Зимин 
Виктор Михайлович 

Глава Республики Хакасия - Председатель 
Правительства Республики Хакасия 

Секретарь: 

Терещенко 
Александр Петрович 

Первый заместитель Министра экономики Республики 
Хакасия 

Члены президиума Совета: 

Адамян 
Серж Бахшиевич 

Воинова 
Ирина Ивановна 

Денщиков 
Валерий Васильевич 

Краснова 
Татьяна Григорьевна 

Крафт 
Владимир Александрович 

Марков 
Валерий Васильевич 

президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Хакасия; 

исполняющая обязанности Министра финансов 
Республики Хакассия; 

исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

ректор ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова»; 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

Нам 
Олег Валерьевич 

Пауль 
Татьяна Владимировна 

Первый заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия: 

Министр экономики Республики Хакасия; 



Попов 
Николай Иванович 

Смолина 
Ирина Геннадиевна 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

Совет по экономическому развитию муниципального образования город Абаза: 

Байбородов 
Николай Иванович 

глава города Абаза, председатель совета; 

Хуртина 
Елена Анатольевна 

Зеликова 
Лариса Дмитриевна 

Власов 
Вадим Сергеевич 

Ивачев 
Сергей Владимирович 

Легкун 
Иван Гаврилович 

Туракевич 
Светлана Владимировна 

Шевцова 
Евгения Константиновна 

первый заместитель главы города Абаза, заместитель 
председателя совета; 

руководитель отдела экономической, промышленной и 
тарифной политики Администрации города Абаза. 
секретарь совета; 

индивидуальный предприниматель; 

начальник планово-экономического отдела 
ООО «Абаканский рудник»; 

представитель общественности; 

начальник отдела инвестиционной политики 
Министерства экономики Республики Хакасия; 

индивидуальный предприниматель 

Приглашенные: 

Максимова 
Надежда Сергеевна 

Белоногов 
Дмитрий Георгиевич 

Быков 
Леонид Михайлович 

Баранников 
Анатолий Анатольевич 

Найденов 
Владимир Федорович 

Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

исполняющий обязанности председателя 
Государственного комитета по туризму Республики 
Хакасия; 

глава города Саяногорска; 

заместитель главы города Саяногорска по 
экономическим вопросам; 

глава города Сорска; 



Бондаренко 
Марина Николаевна 

Леонтьева 
Ольга Николаевна 

заместитель главы города Сорска по финансовым и 
экономическим вопросам; 

исполняющая обязанности главы города Черногорска; 

Челтыгмашев 
Абрек Васильевич 

Ел истратова 
Галина Николаевна 

Зайцев 
Сергей Николаевич 

Селиваненко 
Данил Валерьевич 

глава Аскизского района; 

глава муниципального образования Вершиио-Тёйский 
поссовет; 

глава Ширинского района; 

директор ГКУ РХ «Республиканский центр развития 
предпринимательства» 

по проекту «Развитие экологического туризма на базе гостиницы «Кедр» 

Пискунова 
Светлана Анатольевна 

представитель ООО КПИТ «РЕАЛ-ЗАПСИБ» 

по проекту «Организация производства новых видов хлебобулочных изделий» 

Байкалова индивидуальный предприниматель. 
Татьяна Владимировна 



с 

Приложение 2 

к протоколу выездного заседания 
президиума Совета развития 
Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе 
Правительства Республики Хакасия 
от ^ 

ОТЧЕТ 
о работе Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -

Председателе Правительства Республики Хакасия за 2016 год 

Совет развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -
Председателе Правительства Республики Хакасия (далее - Совет) является постоянно 
действующим экспертно-совещательным органом, работа которого регламентируется 
постановлением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия от 28.05.2012 № 22-ПП. 

Основная цель Совета - обеспечение координации и межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
администраций муниципальных образований, бизнеса, науки и образования в вопросах 
формирования условий стабильного экономического развития Республики Хакасия. 

В 2016 году проведено два заседания президиума Совета, на которых 
рассмотрены 9 приоритетных инвестиционных проектов в области обрабатывающего 
производства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного 
комплекса, угледобывающей промышленности, в том числе: 

- «Организация лесоперерабатывающего производства на территории 
монопрофильного муниципального образования город Абаза»; 

- «Туристский этно-культурный центр «Хара С у г»; 
- «Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных 

отходов в Республике Хакасия»; 
- «Развитие промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года»; 
- «Комплексное развитие добывающих мощностей ООО «УК «Разрез 

Майрыхский»; 
- «Создание конноспортивного клуба «Рыжая лошадь»: 
- «Производство быстроходных глиссирующих судов - аэролодок»; 
- «Производство стальных канатов в моногороде Абаза». 
Общий объем инвестиций по проектам составит 10,9 млрд рублей, количество 

создаваемых рабочих мест - 659 человек. 

В сфере инвестиционного развития 
Инвестиционная политика в Республике Хакасия направлена на всестороннее 

привлечение инвестиций в экономику республики, их концентрации на перспективных 
направлениях социально-экономического развития, эффективного целевого 
использования, а также на предоставление мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. 



В Республике Хакасия сформирована необходимая нормативно-правовая база в 
целях оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов, в 
том числе направленных на импортозаметцение, увеличение экспорта, технологическое 
развитие. Проведен дополнительный анализ экономики региона по установлению 
состава отраслей промышленного и агропромышленного производства, развитие 
которых является ключевым для усиления импортозамещения в республике. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 
2020 года и на основании текущих тенденций развития региональной экономики в 
2016 году основными направлениями инвестиционной политики на среднесрочную 
перспективу обозначены: 

создание территорий опережающего социально-экономического развития; 
формирование и развитие промышленных кластеров; 
реализация промышленных (индустриальных) парков; 
реализация межмуниципального комплексного проекта «Развитие Абакано-

Черногорской агломерации»; 
комплексное инвестиционное планирование развития муниципальных 

образований. 
В 2016 году ключевым аспектом в инвестиционной деятельности являлось 

создание территорий опережающего социально-экономического развития (далее -
ТОСЭР) в границах монопрофильных населённых пунктах региона. 

В целях формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест 
и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией направлена заявка в Минэкономразвития России о 
возможности создания ТОСЭР в границах монопрофильного муниципального 
образования г. Абаза Республики Хакасия. Согласно заявке в перечень резидентов, 
осуществляющих деятельность на территории г. Абазы в рамках ТОСЭР с проектами 
развития, направленными на диверсификацию экономики, включены девять компаний. 

Заявка рассмотрена Комиссией по рассмотрению вопросов создания и 
функционирования ТОСЭР на территории моногородов (далее - Комиссия), решением 
которой от 17 февраля 2017 года моногород Абаза признан территорией опережающего 
социально-экономического развития. В среднесрочной перспективе это позволит 
обеспечить особый правовой режим осуществления предпринимательской 
деятельности, новый уровень развития деревообрабатывающей, пищевой 
промышленности, туризма, других видов деятельности, а, следовательно, будет 
способствовать сохранению и созданию рабочих мест, обеспечению занятости 
населения. 

Второе крупное направление было работа по комплексному проекту «Развитие 
промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года», отражающий 
проектный подход к развитию новых производственных центров в Российской 
Федерации на основе эффективного использования потенциала (возможностей) 
Республики Хакасия. В связи с чем от может позиционироваться, как пилотный проект 
для тиражирования подхода субъектами Российской Федерации. 

Использование потенциала отраслей промышленности республики (доля в BPI1 
36%), таких как цветная и черная металлургия, топливно-энергетического комплекса 
способно придать импульс и обеспечить высокие темпы социально-экономического 
развития республики при условии комплексной реализации крупных инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию действующих и создание новых 
высокотехнологичных производств. Вследствие чего будет способствовать к 
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формированию новых центров промышленного развития на территории Российской 
Федерации и Сибирского федерального округа. 

Совместно с заинтересованными инвесторами, органами власти сформирована 
территориальная схема развития промышленности, включив те инвестиционные 
проекты, которые способствуют изменению существующего положения 
промышленности Хакасии. 

Комплексное развитие предполагает реализацию крупных инвестиционных 
проектов на основе имеющегося ресурсного потенциала республики. 

Эффективная реализация комплексного проекта возможна только при поддержке 
федерального центра. 

В сфере этнотуризма и сохранения хакасского языка и культуры 
В 2016 году продолжена практика проведения выездных совещаний под 

председательством заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия В.А. Крафта. которые способствуют активизации 
деятельности органов местного самоуправления республики по совершенствованию 
работы в области поддержки языка, культуры, этнической самобытности коренного 
этноса и этнотуризма. Они также являются площадкой для обмена ценным опытом по 
сохранению, развитию и популяризации хакасского языка, организации работы по 
повышению активности населения муниципального образования в деле сохранения и 
развития хакасского языка, культуры и этнотуризма. 

В рамках рассмотрения вопросов выездных совещаний была проанализирована 
работа, реализуемая исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями республики в сфере 
сохранения и развития хакасского языка и культуры, развития этнотуризма в Хакасии. 

Выявлено, что тревожная ситуация, вызванная снижением числа носителей 
хакасского языка в регионе, наглядно прослеживается во всех муниципальных районах 
и городских округах республики, в том числе на уровне дошкольного и школьного 
образования. Хакасская языковая среда практически исчезает в Ширинском, 
Орджоникидзевском, Боградском, Бейском, Алтайском,Усть-Абаканском районах, в 
хакасских семьях перестали говорить на хакасском языке, дети приходят в первый 
класс школы, не зная родного языка. 

В этой связи установлены конкретные сроки для принятия срочных мер по 
созданию условий для развития и поддержки хакасского языка, культуры и 
этнотуризма. Кроме того, разработаны рекомендации для исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
Республики Хакасия, реализующих полномочия названной сфере. 

По итогам года отмечена положительно работа администраций г. Абакана, 
г. Черногорска, Аскизского района, Таштыиского района. У сть-Абаканского районов 
по организации активного участия населения в Республиканском творческом конкурсе 
«Мой родной язык» в рамках проведения Дней тюркской письменности и культуры в 
Республике Хакасия. Главам муниципальных районов и городских округов всех 
остальных территорий рекомендовано организовать проведение комплекса 
мероприятий, направленных на повышение заинтересованности населения к изучению 
хакасского языка, истории Хакасии и развитию культуры и этнотуризма, в том числе 
практиковать проведение муниципальных конкурсных мероприятий и обеспечение 
участия населения в республиканских конкурсах. 

В отношении вопросов подготовки высококвалифицированных кадров 
специалистов в сфере изучения хакасского языка и культуры, рекомендовано ФГБОУ 
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ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Министерства 
образования и науки, Министерства культуры Республики Хакасия принять меры по 
обеспечению целевого приема на педагогические направления в 2016-2017 учебном 
году, а также организовать работу по выявлению и профориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций республики, хорошо владеющих хакасским 
языком, для целевой подготовки в ведущих вузах страны по гуманитарным 
специальностям, в том числе в сфере журналистики, лингвистики и языкознания, 
литературного творчества, драматургии, теории театра и музыки. 

Мероприятия по поддержке и развитию хакасского языка, предусмотренных 
подпрограммой «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межнациональных отношений в Республике Хакасия в 2014-2016 годах» 
государственной программы «Региональная политика Республики Хакасия 
(2014-2016 годы)>> выполнены в соответствии с установленными сроками и в полном 
объёме. 

Отмечая положительную динамику в деятельности отдельных исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления республики по 
сохранению и развитию хакасского языка, особенно в сфере образования, вместе с тем, 
существует ряд проблем, создающих трудности для функционирования хакасского 
языка - второго государственного языка Республики Хакасия. 
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Приложение 3 

к протоколу выездного заседания 
президиума Совета развития 
Республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - Председателе 
Правительства Республики Хакасия 
от aks-? № 

СОСТАВ 
экспертных групп (проектных комитетов) Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 

Нам 
Олег Валерьевич 

Пауль 
Татьяна Владимировна 

по реализации коммерческих проектов 

Первый заместитель Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
руководитель экспертной группы (проектного 
комитета); 

Министр экономики Республики Хакасия, 
заместитель руководителя экспертной группы 
(проектного комитета) 

Члены экспертной группы 
(проектного комитета): 

Войнова 
Ирина Ивановна 

Борисов 
Михаил Андреевич 

исполняющая обязанности Министра финансов 
Республики Хакасия; 

председатель Совета саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство 
«Объединение строителей Хакасии», директор 
ЗАО Абаканское строительно-монтажное 
управление «Стальконструкция» (но 
согласованию): 

Г авловский 
Олег Борисович 

Денщиков 
Валерий Васильевич 

Дыр и на 
Татьяна Аркадьевна 

Егоров 
Александр Леонидович 

генеральный директор ООО Торговый Дом 
«ПРЕМЬЕР» (по согласованию); 

исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

директор ООО «СПК «Сибирь» (по согласованию); 

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакассия; 

•i 
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Краснова 
Татьяна Григорьевна 

ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Хакасский государственный университет им, 
Н.Ф. Катанова» (по согласованию); 

Марков 
Валерий Васильевич 

Минчак 
Елена Владимировна 

заместитель Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия: 

ООО «Кондитерский дом «Сладкарница» (по 
согласованию); 

Можаров 
Сергей Иванович 

Пауль 
Денис Анатольевич 

Пермяков 
Петр Михайлович 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия; 

директор Некоммерческой организации «Фонд 
развития Республики Хакасия» (по согласованию); 

председатель Хакасского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию); 

Петрюкштис 
Владимир Петрович 

начальник отдела геологии и лицензирования по 
Республике Хакасия (Хакаснедра) (по 
согласованию): 

Сиорпас 
Алексей Сергеевич 

Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия; 

Соломонова 
Елена Борисовна 

Министр имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия; 

С Цитлидзе 
Константин Михайлович 

генеральный директор ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Золотая звезда» (по согласованию). 

Марков 
Валерий Васильевич 

по реализации инфраструктурных проектов 

заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия, руководитель 
экспертной группы (проектного комитета); 

Егоров 
Александр Леонидович 

Члены экспертной группы 
(проектного комитета): 

Борисенко 
Александр Николаевич 

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакассия, заместитель руководителя 
экспертной группы (проектного комитета) 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» Хакасского 
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Булакин 
Николай Генрихович 

Василиади 
Дмитрий Пантелеевич 

Егорова 
Елена Владимировна 

Можаров 
Сергей Иванович 

Нырцев 
Владимир Алексеевич 

Плат 
Андрей Васильевич 

Попов 
Александр Владимирович 

технического института - филиала ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» 
(по согласованию); 

глава города Абакана (по согласованию); 

заместитель начальника Красноярской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» (по территориальному 
управлению) (по согласованию); 

глава Усть-Абаканского района (по согласованию); 

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия; 

председатель комитета по экологии, природным 
ресурсам и природопользованию Верховного Совета 
Республики Хакасия (по согласованию); 

генеральный директор ЗАО «Промышленный 
транспорт» (по согласованию); 

генеральный директор ОАО «Аэропорт Абакан» 
(по согласованию); 

Саражаков 
Михаил Алексеевич 

председатель комитета по местному самоуправлению, 
общественным объединениям и межмуниципальным 
отношениям Верховного Совета Республики Хакасия 
(по согласованию); 

С 
Сиорпас 
Алексей Сергеевич 

Терещенко 
Александр Петрович 

Юртаев 
Игорь Александрович 

Министр природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия; 

первый заместитель Министра экономики Республики 
Хакасия; 

начальник управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел по Республике Хакасия; 

Челтыгмашев 
Евгений Павлович 

генеральный директор АО «Отделение временной 
эксплуатации» (по согласованию) 

по реализации проектов агропромышленного комплекса 

Вагнер 
Иван Эрвинович 

заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
руководитель экспертной группы (проектного 
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Гердт 
Игорь Владимирович 

Члены экспертной группы 
(проектного комитета): 

комитета); 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия, заместитель руководителя 
экспертной группы (проектного комитета) 

Воронин 
Петр Иванович 

Воинова 
Ирина Ивановна 

Дырина 
Татьяна Аркадьевна 

Зайцев 
Сергей Николаевич 

Курлаев 
Юрий Николаевич 

Левицкий 
Валерий Анатольевич 

Манн 
Игорь Валерьевич 

Пономаренко 
Владимир Дмитриевич 

Попков 
Алексей Викторович 

Романов 
Александр Юрьевич 

Санников 
Владимир Николаевич 

Терещенко 
Александр Петрович 

Чернышов 
Сергей Геннадьевич 

председатель комитета по аграрной политике, 
продовольствию и землепользованию Верховного 
Совета Республики Хакасия (по согласованию); 

исполняющий обязанности Министра финансов 
Республики Хакасия; 

директор ООО «СПК «Сибирь» (по согласованию); 

глава Ширинского района (по согласованию); 

глава Бейского района (по согласованию); 

генеральный директор ОАО «Саянмолоко» 
(по согласованию); 

директор Хакасского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию); 

глава Алтайского района (по согласованию); 

глава Орджоникидзевского района (по 
согласованию); 

управляющий Абаканским отделением № 8602 
ОАО «Сбербанк России» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Целинное» 
(по согласованию); 

первый заместитель Министра экономики 
Республики Хакасия; 

глава Боградского района (по согласованию); 
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с 

Шулбаев 
Василий Иванович 

Щербаков 
Александр Петрович 

Смолина 
Ирина Геннадиевна 

глава Таштыпского района (по согласованию); 

директор ООО «Бирюса» (по согласованию) 

по реализации проектов в социальной сфере 

заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия, руководитель 
экспертной группы (проектного комитета); 

Салата 
Галина Александровна 

Члены экспертной группы 
(проектного комитета): 

Адамян 
Серж Бахшиевич 

Афанасьев 
Михаил Вячеславович 

Ахметова 
Ирина Виссарионовна 

Бабушкина 
Елена Анатольевна 

Белоногов 
Дмитрий Георгиевич 

Дмитриев 
Андрей Борисович 

Зайцев 
Сергей Николаевич 

Карамашева 
Наталья Николаевна 

Карпова 
Лариса Борисовна 

Министр образования и науки Республики Хакасия, 
заместитель руководителя экспертной группы 
(проектного комитета); 

президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Хакасия; 

главный редактор интернет-журнала «Новый Фокус», 
(по согласованию); 

председатель Государственного комитета по занятости 
населения Республики Хакасия; 

директор Хакасского технического института - филиала 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
(по согласованию); 

исполняющий обязанности председателя 
Государственного комитета по туризму Республики 
Хакасия; 

начальник Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами Республики Хакасия; 

глава Ширинского района (по согласованию); 

Министр социальной защиты Республики Хакасия; 

председатель комитета Верховного Совета Республики 
Хакасия по культуре, образованию и науке 
(по согласованию); 
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Коган 
Наталья Васильевна 

Министр здравоохранения Республики Хакасия; 

С 

Михеев 
Николай Зиновьевич 

Краснова 
Татьяна Григорьевна 

Крафт 
Владимир Александрович 

Лях 
Ольга Алексеевна 

Майнагашева 
Татьяна Андреевна 

Матейко 
Александр Юрьевич 

Могилина 
Светлана Викторовна 

Найденов 
Владимир Федорович 

Окольникова 
Светлана Анатольевна 

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной политике Верховного Совета Республики 
Хакасия (по согласованию); 

ректор ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова» (по согласованию); 

заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакасия; 

председатель Контрольно-счетной палаты Республики 
Хакасия; 

президент Хакасской региональной общественной 
организации «Лига хакасских женщин «Алтынай» 
(по согласованию); 

директор ГБПОУ РХ «Техникум профессиональных 
технологий и сервиса», председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Республики Хакасия (по согласованию): 

заместитель Председателя Верховного Совета 
Республики Хакасия, председатель комитета по 
конституционному законодательству, государственному 
строительству, законности и правопорядку 
(по согласованию); 

глава города Сорска (по согласованию); 

Министр культуры Республики Хакасия; 

Попов 
Николай Иванович 

Струков 
Виктор Андреевич 

Тодышев 
Дмитрий Александрович 

Токман 
Ольга Александровна 

заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра спорта 
Республики Хакасия; 

Министр национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия; 

руководитель Государственной инспекции труда -
главный государственный инспектор труда в 
Республике Хакасия: 
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Халтанова 
Людмила Анатольевна 

заместитель Министра экономики Республики Хакасия; 

по развитию проектов в сфере науки и инноваций 

Краснова 
Татьяна Григорьевна 

Попов 
Андрей Анатольевич 

Члены экспертной группы 
(проектного комитета): 

Аксютин 
Юрий Михайлович 

Валинецкий 
Александр Викторович 

Дулесов 
Александр Сергеевич 

Евдокимов 
Николай Викторович 

ректор ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова», руководитель 
экспертной группы (проектного комитета): 

проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет 
имени Н.Ф. Катанова», заместитель руководителя 
экспертной группы (проектного комитета) 

доцент кафедры филологии и культурологии Института 
экономики и управления ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» 
(по согласованию) 
директор Института информационных технологий и 
инженерного образования ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» 
(по согласованию); 

заведующий кафедрой информационных технологий и 
систем Института информационных технологий и 
инженерного образования ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» 
(по согласованию): 

руководитель департамента промышленной политики и 
территориального развития Министерства экономики 
Республики Хакасия; 

Иванов 
Олег Анатольевич 

Карпова 
Лариса Борисовна 

Кеберле 
Наталья Викторовна 

директор государственного научного учреждения 
Научно-исследовательский институт аграрных проблем 
Хакасии Россельхозакадемии (по согласованию); 

председатель комитета по культуре, образованию и 
науке Верховного совета Республики Хакасия 
(по согласованию); 

начальник отдела профессионального образования и 
науки Министерства образования и науки Республики 
Хакасия; 
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Костарев 
Андрей Сергеевич 

Новоторженцев 
Константин Сергеевич 

Плотникова 
Татьяна Николаевна 

Трусова 
Оксана Витальевна 

заместитель генерального директора по экономике и 
финансам - финансовый директор ООО «СУЭК-
Хакасия» (по согласованию): 

директор ГАУ РХ «Центр информатизации и новых 
технологий Республики Хакасия» (по согласованию); 

заместитель директора Хакасского технического 
института - филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» по научным исследованиям 
и международным связям (по согласованию); 

директор НО «Фонд «Молодежный центр 
стратегических инициатив и проектов» 
(по согласованию); 

Тугужекова 
Валентина Николаевна 

директор 1БНИУ РХ «Хакасский научно-
исследовательский институт языка литературы и 
истории» (по согласованию) 

по содействию реализации молодежных проектов 
экспертной группы (проектного комитета) по развитию проектов 

в сфере науки и инноваций 

Карташова 
Татьяна Евгеньевна 

Трусова 
Оксана Витальевна 

руководитель департамента молодежной политики 
Министерства экономики Республики Хакасия, 
председатель рабочей группы (управленческой 
команды); 

директор НО «Фонд «Молодежный центр 
стратегических инициатив и проектов», сопредседатель 
рабочей группы (управленческой команды) 

Члены рабочей группы 
(управленческой команды): 

Дзязько 
Екатерина Петровна 

Кривцов 
Сергей Сергеевич 

директор ООО «Абаканская маркетинговая компания» 
(по согласованию); 

студент института экономики и управления ФГБОУ 
ВПО «Хакасский государственный университет 
имени Н.Ф. Катанова» (по согласованию) 

Маслова 
Екатерина Алексеевна 

Мирошниченко 
Евгений Викторович 

заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ г. Абакана «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (по согласованию); 

директор ООО «Техоснаб» (по согласованию): 
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Можарин 
Роман Владимирович 

Неведомский 
Роман Витальевич 

Немм 
Г еоргий Андреевич 

Осипов 
Вячеслав Сергеевич 

Портнягин 
Денис Геннадьевич 

Попов 
Андрей Анатольевич 

Покусин 
Вадим Игоревич 

Тинникова 
Елена Евгеньевна 

Хегай 
Екатерина Геннадьевна 

Чагин 
Виталий Владимирович 

Чебыкина 
Ольга Витальевна 

Черных 
Дмитрий Дмитриевич 

директор ООО «Альтара» (по согласованию); 

студент факультета «Бизнес и управление» Хакасского 
технического института - филиала ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» 
(по согласованию): 

директор ООО «Грибная корзинка» (по согласованию); 

директор ООО «Академия открытого образования» 

(по согласованию); 

доцент кафедры «Строительство» Хакасского 
технического института - филиала ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» (по 
согласованию); 

проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет 
имени Н.Ф. Катанова» (по согласованию); 

директор ООО «ТПК «ПРЕМИУМ» (по согласованию); 

старший научный сотрудник отдела международных и 
межрегиональных связей ГБНИУ РХ «Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории», председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Республики Хакасия (по согласованию); 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

заведующий опытным полем сельскохозяйственного 
института ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова» (по согласованию); 

студент института информационных технологий и 
инженерного образования ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова» 
(по согласованию); 

студент факультета «Бизнес и управление» Хакасского 
технического института - филиала ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» 
(по согласованию); 
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Шестакова руководитель молодежной программы Главы 
Мария Александровна Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия «АЛЬФА», командир Хакасского 
регионального отделения МООО «Российские 
Студенческие Отряды» (по согласованию). 

С 


