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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ПРОТОКОЛ 
заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

г. Абакан 

24 января 2017 года № ^ 
10.00 часов ОЗ. 

Место проведения: зал заседаний Правительства Республики Хакасия, 2 этаж 
(г. Абакан, просп. Ленина, 67) 

Список участников (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О региональных образовательных проектах Республики Хакасия 
(2017-2020 годы) 

(В.М. Зимин, Г.А. Салата) 

Информацию Министра образования и науки Республики Хакасия 
Г.А. Салата о региональных образовательных проектах Республики Хакасия (2017-
2020 годы) принять к сведению. 

1.2. Признать реализацию проекта «Современная образовательная среда для 
школьников» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

1.3. Признать реализацию проекта «Молодые профессионалы Республики 
Хакасия» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

1.4. Признать реализацию проекта ««Электронное образование Республики 
Хакасия» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

1.5. Признать реализацию проекта «Доступное дополнительное образование 
детей» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 

1.6. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Хакасия 
(Г.А. Салата), Министерству финансов Республики Хакасия (С.Ю. Аёшин) при 
формировании бюджета на очередной финансовый и плановые годы 
предусматривать расходы на реализацию приоритетных проектов в сфере 
образования Республики Хакасия на 2017-2020 годы. 

2. О рассмотрении Концепции развития территории общественно-
деловой и рекреационной зон в 8 микрорайоне 1-го жилого района города 

Абакана» 
(В.М. Зимин, Е.Б. Соломонова) 

2.1. Информацию Министра имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасии Е.Б. Соломоновой о Концепции развития территории 



общественно-деловой и рекреационной зон в 8 микрорайоне 1-го жилого района 
города Абакана принять к сведению. 

2.2. Признать Концепцию развития территории общественно-деловой и 
рекреационной зон в 8 микрорайоне 1-го жилого района города Абакана 
приоритетной для социально-экономического развития Республики Хакасия. 

2.3. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасии (Е.Б. Соломонова) осуществить мероприятия по вовлечению в 
оборот земельных участков, предназначенных под коммерческую застройку в 
рамках реализации Концепции развития территории общественно-деловой и 
рекреационной зон в 8 микрорайоне 1-го жилого района города Абакана. 

Срок - декабрь 2017 года 

3. О рассмотрении инвестиционного проекта «Расширение пункта 
пропуска через государственную границу в международном аэропорту 

«Абакан» 
(В.М. Зимин, А.В. Попов, А.П. Замякин, A.JI. Егоров) 

3.1. Информацию генерального директора ОАО «Аэропорт Абакан» 
А.В. Попова об инвестиционном проекте «Расширение пункта пропуска через 
государственную границу в международном аэропорту «Абакан» принять 
к сведению. 

3.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Расширение пункта 
пропуска через государственную границу в международном аэропорту «Абакан» 
приоритетным для социально-экономического развития Республики Хакасия. 

3.3. Рекомендовать Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия (A.JI. Егоров) совместно с Министерством финансов 
Республики Хакасия (С.Ю. Аешин) проработать механизмы оказания поддержки 
ОАО «Аэропорт Абакан» в целях реализации инвестиционного проекта 
«Расширение пункта пропуска через государственную границу в международном 
аэропорту «Абакан». 

4. О рассмотрении инвестиционного проекта «Создание Горнолыжного 
центра «Балыкса» в рамках создания туристско-рекреационного 

кластера «ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(В.М. Зимин, И.А. Комарова, А.С. Сиорпас) 

4.1. Информацию представителя ООО «ДОМ» И.А. Комаровой об 
инвестиционном проекте «Создание Горнолыжного центра «Балыкса» в рамках 
создания туристско-рекреационного кластера «ПОДНЕБЕСЬЕ» принять к 
сведению. 

4.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Создание 
Горнолыжного центра «Балыкса» в рамках создания туристско-рекреационного 
кластера «ПОДНЕБЕСЬЕ» приоритетным для социально-экономического развития 
Республики Хакасия. 

4.3. Рекомендовать Государственному комитету по туризму Республики 
Хакасия (Д.Г. Белоногов) совместно с Министерством экономики Республики 
Хакасия (Т.В. Пауль) проработать проект трехстороннего соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта 
«Создание Горнолыжного центра «Балыкса» в рамках создания туристско-



рекреационного кластера «ПОДНЕБЕСЬЕ» между Правительством Республики 
Хакасия, Администрацией Аскизского района Республики Хакасия и инициатором 
проекта. 

Срок - апрель 2017 года. 
4.4. Рекомендовать Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия В.В. Маркову совместно с Государственным 
комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия (М.Ю. Пономаренко) во 
взаимодействии с ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» проработать вопрос 
электроснабжения планируемого горнолыжного центра «Балыкса» (строительство 
линий электропередачи, трансформаторной подстанции). 

Срок - апрель 2017 года. 
4.5. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия (А.С. Сиорпас): 
4.5.1. Обеспечить подготовку необходимой документации и проведение 

аукциона на право заключения договора аренды участков лесного фонда для 
осуществления рекреационной деятельности (под горнолыжные трассы). 

Срок - апрель 2017 года. 
4.5.2. Обеспечить внесение территории реализации инвестиционного проекта 

в Лесной план Республики Хакасия с целью строительства капитальных строений. 
Срок - март 2018 года. 
4.6. Рекомендовать Администрации муниципального образования Аскизский 

район (А.В. Челтыгмашев) обеспечить подготовку необходимой документации и 
предоставление земельных участков под строительство туристской 
инфраструктуры в с. Балыкса Аскизского района Республики Хакасия. 

Срок - май 2017 года. 
4.7. Рекомендовать Государственному комитету по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Республики Хакасия (В.Ю. Лебедев) 
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, регионального значения» с целью исключения территории реализации 
инвестиционного проекта. 

Срок - июнь 2017 года. 

5. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Создание высокопроизводительного машиностроительного 

(металлообрабатывающего) комплекса» 
(В.М. Зимин, И.Г. Майзель) 

5.1. Информацию генерального директора ООО «Велес-инжиниринг» об 
инвестиционном проекте «Создание высокопроизводительного 
машиностроительного (металлообрабатывающего) комплекса» принять к 
сведению. 

5.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Создание 
высокопроизводительного машиностроительного (металлообрабатывающего) 
комплекса» приоритетным для социально-экономического развития Республики 
Хакасия. 



5.3. Рекомендовать Министерству экономики Республики Хакасия 
(Т.В. Пауль) включить проект «Создание высокопроизводительного 
машиностроительного (металлообрабатывающего) комплекса» в приоритетный 
комплексный проект «Развитие промышленного потенциала Республики Хакасия 
до 2030 года». 

5.4. Рекомендовать Министерству экономики Республики Хакасия 
(Т.В. Пауль) совместно с НО «Фонд развития Республики Хакасия» проработать 
возможность реализации проекта с участием ОК РУСАЛ. 

Срок - июль 2017 год 

6. О рассмотрении инвестиционного проекта 
«Освоение рассыпных месторождений золота Республики Хакасия: 

расширение производственных мощностей ООО «Артель Старателей 
Хакасия» до 1 тонны в год» 
(В.М. Зимин, С.Н. Ковальков) 

6.1. Информацию генерального директора ООО «Артель Старателей 
Хакасия» С.Н. Ковалькова об инвестиционном проекте «Освоение рассыпных 
месторождений золота Республики Хакасия: расширение производственных 
мощностей ООО «Артель Старателей Хакасия» до 1 тонны в год» принять к 
сведению. 

6.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Освоение рассыпных 
месторождений золота Республики Хакасия: расширение производственных 
мощностей ООО «Артель Старателей Хакасия» до 1 тонны в год» приоритетным 
для социально-экономического развития Республики Хакасия. 

6.3. Рекомендовать Министерству финансов Республики Хакасия 
(С.Ю. Аёшин), Министерству экономики Республики Хакасия (Т.В. Пауль), 
НО «Фонд развития Республики Хакасия» рассмотреть возможность оказания 
поддержки в реализации инвестиционного проекта «Освоение рассыпных 
месторождений золота Республики Хакасия: расширение производственных 
мощностей ООО «Артель Старателей Хакасия» до 1 тонны в год». 

Срок - декабрь 2017 года. 
6.4. Рекомендовать Государственному комитету по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Республики Хакасия (В.Ю. Лебедев) 
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(А.С. Сиорпас), Министерством национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия (Д.А. Тодышев) проработать вопрос о практической 
реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 № 508 
«Об образовании территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Республике Хакасия, регионального значения» во 
взаимодействии с хозяйствующими субъектами, осуществляющими или 
планирующими осуществлять производственную деятельность на территории 
традиционного природопользования в Республике Хакасия; 

6.5. Рекомендовать Администрации муниципального образования Аскизский 
район (А.В. Челтыгмашев) и Администрации муниципального образования 
Таштыпский район (В.И. Шулбаев) район совместно с хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими или планирующими осуществлять промышленное 
освоение в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 



деятельности и на территориях традиционного природопользования коренного 
малочисленного народа Российской Федерации (шорцев), утверждённых 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 № 508, 
заключать соответствующие соглашения, предусматривающие предоставление 
компенсации общинам коренного малочисленного народа Российской Федерации 
(шорцев) за нанесение ущерба исконной среде их обитания в результате 
хозяйственной и иной деятельности. 

Срок - июль 2017 года 

Глава Республики Хакасия - , -— 
Председатель Правительства \ / 
Республики Хакасия В.М. Зимин 

Секретарь Совета развития 
Республики Хакасия / ' А.П. Терещенко 


