
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания президиума Совета развития Республики Хакасия 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

г. Черногорск 

03 апреля 2018 года № 
12.00 часов е л? 

Место проведения: Большой зал заседаний Администрации города Черногорска 
(г. Черногорск, ул. Советская, 66). 

Список участников (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе реализации комплексного инвестиционного плана 
города Черногорска Республики Хакасия на период до 2021 года 

(В.М. Зимин, O.K. Пакулева) 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы города 
Черногорска по вопросам экономике и прогнозированию O.K. Пакулевой о ходе 
реализации комплексного инвестиционного плана города Черногорск Республики 
Хакасия на период до 2021 года. 

1.2. Рекомендовать Администрации города Черногорска (О.Н. Леонтьева) 
организовать работу по благоустройству городского парка с созданием на его 
территории аквазоны, в том числе в рамках средств, предусмотренных 
Администрации города Черногорска на мероприятия по благоустройству городских 
парков и скверов в рамках государственной программы Республики Хакасия 
«Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории 
муниципальных образований Республики Хакасия (2018 - 2022 годы)». 

Срок - сентябрь 2018 года. 

1.3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия (А.А. Башков) совместно с Администрацией города Черногорска (О.Н. 
Леонтьева) проработать вопрос размещения на территории города Черногорска 
второго сельскохозяйственного республиканского рынка. 

Срок - сентябрь 2018 года. 

1.4. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия А.А. Новоселову проработать вопрос укомплектования 
игровыми формами детской площадки, расположенной в 9-м поселке города 
Черногорска. 

Срок - июль 2018 года. 



1.5. Руководителям министерств и ведомств Республики Хакасия провести 
анализ действующих государственных программ Республики Хакасия с целью 
увеличения объемов финансирования мероприятий по муниципальному образованию 
город Черногорск. 

Срок - июль 2018 года. 

1.6. Администрации города Черногорска (О.Н. Леонтьева) с целью 
привлечения инвесторов проработать вопрос разработки дополнительно новой 
программы по развитию города Черногорска. 

Срок - июль 2018 года. 

2. О рассмотрении инфраструктурного проекта «Строительство 
автодороги по улице Советской в границах от улицы Г. Тихонова до 

федеральной трассы Р257 в городе Черногорск» 
(В.М. Зимин, А.А. Новоселов, Е.А. Вишняков) 

2.1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального 
казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Администрации города 
Черногорска Е.А. Вишнякова о рассмотрении инфраструктурного проекта 
«Строительство автодороги по улице Советской в границах от улицы Г. Тихонова до 
федеральной трассы Р257 в городе Черногорск». 

2.2. Признать реализацию инфраструктурного проекта «Строительство 
автодороги по улице Советской в границах от улицы Г. Тихонова до федеральной 
трассы Р257 в городе Черногорск» приоритетным для социально-экономического 
развития Республики Хакасия. 

2.3. Назначить координатором инфраструктурного проекта «Строительство 
автодороги по улице Советской в границах от улицы Г. Тихонова до федеральной 
трассы Р257 в городе Черногорск» А.Т. Норку, заместителя Главы Администрации 
города Черногорска по строительству и архитектуре. 

2.4. Экспертной группе (проектному комитету) по содействию реализации 
инфраструктурных инвестиционных проектов Совета развития Республики Хакасия 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Новоселов), Министерству финансов Республики Хакасия (И.И. Войнова), 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (О.А. Тропин) 
совместно с Администрацией города Черногорска (О.Н. Леонтьева) проработать 
механизм реализации инфраструктурного проекта «Строительство автодороги по 
улице Советской в границах от улицы Г. Тихонова до федеральной трассы Р257 в 
городе Черногорск». 

Срок - май 2018 года. 

2.5. Рекомендовать Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия (О.А. Тропин), Министерству финансов Республики Хакасия 
(И.И. Войнова) совместно с Администрацией города Черногорска проработать вопрос 
строительства и ремонта дорог в городе Черногорске, на реализацию которого в 2018 
году предусмотреть 100 млн рублей из средств республиканского бюджета. 

Срок - июнь 2018 года. 



2.6. Рекомендовать Администрации города Черногорска (О.Н. Леонтьева) 
обеспечить разработку проектно-сметной документации на строительство и ремонт 
дорог в городе Черногорске в рамках предусмотренных средств республиканского 
бюджета. 

Срок - июнь 2018 года. 

3. О рассмотрении инвестиционного проекта «Организация цеха по 
производству противогололедной подсыпки и цеха по производству 

сухих строительных смесей» 
(В.М. Зимин, O.K. Пакулева, А.С. Вильгельм) 

3.1. Принять к сведению информацию представителя ООО «Боградский ГОК» 
А.С. Вильгельма о рассмотрении инвестиционного проекта «Организация цеха по 
производству противогололедной подсыпки и цеха по производству сухих 
строительных смесей». 

3.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Организация цеха по 
производству противогололедной подсыпки и цеха по производству сухих 
строительных смесей» приоритетным для социально-экономического развития 
Республики Хакасия. 

3.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Организация цеха по 
производству противогололедной подсыпки и цеха по производству сухих 
строительных смесей» Фонд развития Республики Хакасия (Д.А. Пауль). 

3.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(О.А. Тропин) совместно с Администрацией города Черногорска (О.Н. Леонтьева) 
проработать механизм реализации инвестиционного проекта «Организация цеха по 
производству противогололедной подсыпки и цеха по производству сухих 
строительных смесей». 

Срок - июнь 2018 года. 

3.5. Рекомендовать ООО «Боградский ГОК» (А.С. Вильгельм) проработать 
вопрос подготовки документации с целью получения гранта из бюджета Республики 
Хакасия. 

Срок - сентябрь 2018 года. 

3.6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(О.А. Тропин) проработать вопрос применения на территории Республики Хакасия 
противогололедной подсыпки. 

Срок - октябрь 2018 года. 

4. О рассмотрении инвестиционного проекта «Строительство 
и эксплуатация промышленного комплекса по производству 

колбасных изделий и мясных консервов на территории 
промышленного парка «Черногорский» 

(В.М. Зимин, O.K. Пакулева, И.М. Чумаков) 

4.1. Принять к сведению информацию представителя ООО «Черногорский 
агропромышленный комплекс» И.М. Чумакова об инвестиционном проекте 



«Строительство и эксплуатация промышленного комплекса по производству 
колбасных изделий и мясных консервов на территории промышленного парка 
«Черногорский». 

4.2. Признать реализацию проекта «Строительство и эксплуатация 
промышленного комплекса по производству колбасных изделий и мясных консервов 
на территории промышленного парка «Черногорский» приоритетным для социально-
экономического развития Республики Хакасия. 

4.3. Назначить координатором инвестиционного проекта «Строительство и 
эксплуатация промышленного комплекса по производству колбасных изделий и 
мясных консервов на территории промышленного парка «Черногорский» Фонд 
развития Республики Хакасия (Д.А. Пауль). 

4.4. Экспертной группе (проектному комитету) по содействию реализации 
инфраструктурных инвестиционных проектов Совета развития Республики Хакасия 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Новоселов), Министерству финансов Республики Хакасия (И.И. Войнова), 
Министерству экономического развития Республики Хакасия (Т.В. Пауль) совместно 
с Администрацией города Черногорска (О.Н. Леонтьева) проработать механизм 
реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация 
промышленного комплекса по производству колбасных изделий и мясных консервов 
на территории промышленного парка «Черногорский» 

Срок - июнь 2018 года. 

5. О реализации проекта «Развитие промышленного парка 
«Черногорский»: снятие инфраструктурных ограничений» 

(В.М. Зимин, O.K. Пакулева) 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы города Черногорска 
по вопросам экономике и прогнозированию O.K. Пакулевой о реализации проекта 
«Развитие промышленного парка «Черногорский»: снятие инфраструктурных 
ограничений». 

5.2. Признать реализацию инвестиционного проекта «Развитие промышленного 
парка «Черногорский»: снятие инфраструктурных ограничений» приоритетным для 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 

5.3. Назначить координатором проекта «Развитие промышленного парка 
«Черногорский»: снятие инфраструктурных ограничений» O.K. Пакулеву, 
заместителя Главы администрации города Черногорска по экономике и 
прогнозированию. 

5.4. Экспертной группе (проектному комитету) по содействию реализации 
инфраструктурных инвестиционных проектов Совета развития Республики Хакасия 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия 
(А.А. Новоселов), Министерству экономического развития Республики Хакасия (Т.В. 
Пауль) совместно с Администрацией города Черногорска (О.Н. Леонтьева) 
проработать механизм реализации проекта «Развитие промышленного парка 
«Черногорский»: снятие инфраструктурных ограничений» в части строительства 



резервной линии электроснабжения и мобильной котельной на территории 
промышленного парка «Черногорский» с участием 95% средств некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов». 

Срок - июнь 2018 года. 

5.5. Министерству финансов Республики Хакасия (И.И. Войнова) совместно с 
Министерством экономического развития Республики Хакасия (Т.В. Пауль) 
предусмотреть в государственной программе Республики Хакасия «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)» в 
рамках мероприятия «Создание и (или) развитие промышленных (индустриальных) 
парков на территории муниципальных образований Республики Хакасия» 3,2 млн 
рублей на 2018 год (4% из бюджета Республики Хакасия, 1% из бюджета 
муниципального образования город Черногорск). 

Срок - сентябрь 2018 года. 

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

Секретарь Совета развития 
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 

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

Председательствующий: 

Зимин 
Виктор Михайлович 

Секретарь: 

Терещенко 
Александр Петрович 

Члены президиума Совета: 

Адамян 
Серж Бахшиевич 

Войнова 
Ирина Ивановна 

Новоселов 
Андрей Александрович 

Пауль 
Татьяна Владимировна 

Смолина 
Ирина Геннадиевна 

Глава Республики Хакасия 
Правительства Республики Хакасия 

Председатель 

первый заместитель Министра экономического развития 
Республики Хакасия 

президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Республики Хакасия»; 

Министр финансов Республики Хакассия; 

Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия; 

Министр экономического развития Республики Хакасия; 

Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия; 

Совет развития города Черногорска Республики Хакасия 

Ващенко 
Андрей Николаевич 

Луферчик 
Юрий Алексеевич 

заместитель Главы города Черногорска по социальным 
вопросам; 

руководитель Комитета по управлению имуществом 
администрации города Черногорска; 



Норка 
Андрей Тимофеевич 

Пакулева 
Оксана Константиновна 

Панаморёва 
Татьяна Юрьевна 

заместитель Главы города Черногорска по строительству 
и архитектуре; 

заместитель Главы администрации города Черногорска 
по экономике и прогнозированию; 

руководитель Финансового управления администрации 
города Черногорска 

приглашенные: 

Аёшин 
Семен Юрьевич 

Башков 
Александр Алексеевич 

Вильгельм 
Александр Сергеевич 

Вишняков 
Евгений Алексеевич 

Крыцына 
Татьяна Анатольевна 

Соломонова 
Елена Борисовна 

Тропин 
Олег Анатольевич 

Чумаков 
Игорь Михайлович 

Шаповаленко 
Геннадий Николаевич 

заместитель директора Фонда развития Республики 
Хакасия; 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия; 

представитель ООО «Боградский ГОК»; 

руководитель муниципального казенного учреждения 
«Отдел капитального строительства»; 

директор НО «Гарантийный фонд - микрокредитная 
организация Республики Хакасия»; 

Министр имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия; 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Хакасия; 

представитель ООО «Черногорский агропромышленный 
комплекс»; 

Депутат Верховного Совета Республики Хакасия. 


