Протокол № 1
заседания Совета но инвестициям при главе Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
р.п. Александро-Невский.

От 13.02.2014 г.

Председатель Совета по инвестициям: Оводков В. Ф.- глава АлександроНевского муниципального района.
Секретарь Совета но инвестициям: Петрищев М.Д.- помощник главы
Александро-Невского муниципального района;
Члены Совета по инвестициям:
Объедкова Н.К.-первый заместитель главы муниципального района;
Асташина
Е.Н.-заместитель
главы
муниципального
района
по
инвестиционной политике, сельскому хозяйству и строительству;
Ванина Н.А.- заместитель главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству;
Шамшина Л.С.
начальник финансового управления администрации
Александро-Невского муниципального района;
Максимкин И.А.
глава Благовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района (по согласованию);
Мещеряков В.А. - генеральный директор ООО «Каширинское» (по
согласованию);
Тютиков А.В.- Председатель СГ1К «Пива» (по согласованию);
Игнатов П.А,- Председатель СПК «Мир», депутат Рязанской областной
Думы; (по согласованию);
Кузнецова JI.B - начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации муниципального района.
Оводков С.Ф. - директор СПК «Надежда» (по согласованию);

Должно присутствовать на заседании -18 человек.
Присутствовало 12 человек. Кворум имеется.
Повестка дня
1. Рассмотрение письма Министерства природопользования и экологии
Рязанской области От 13.02.2014 л № ИА/9-599 о представлении
информации
и
документов,
обосновывающих
необходимость
строительства Г Т С на р. Ольховка у р.п. Александро-11евский.
Слушали: Асгашину Е.Н., которая ознакомила присутствующих с письмом
Министерства природопользования и экологии Рязанской области от
13.02.2014г.
№ ИА/9-599 о необходимости предоставления следующих
документов, обосновывающих строительство гидротехнических сооружений
- Г Т С на р. Ольховка:
1. Пояснительную записку о проблемах и состоянии водного объекта,
ожидаемых
результатах
проводимого
мероприятия,
его
социальной
значимости;

2. Картографический материал соответствующего водного объекта с
привязкой к населенным пунктам;
3. Расчеты экономической эффективности мероприятия;
4.
Обязательство
администрации
района
о
софинансировани
мероприятий региональной программы в 2015 году (5%);
5. Титульный список вновь начинаемого объекта и переходящего
объекта капитальног о строительства.
В целях предотвращения ущерба от негативного
воздействия
паводковых вод на население и объекты экономики муниципального
образования
р.Ольховка,
необходимо
выполнение
мероприятий
по
регулированию водотока данного водного объекта путем строительства в
2015-2016 г.г. ГТС на р. Ольховка в рамках государственной программы
Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2014-2020
годах».
Поэтому, предлагаю рассмотреть данный вопрос на Совете по
инвестициям и принять решение.
Выступили: Максимкии И. А., который пояснил ситуацию, возникающую
во время весенних половодий и наводках при выпадении повышенных норм
атмосферных осадков на р. Ольховка: - происходит разрушение берегов
данной речки, подтопление земель сельскохозяйственного назначения ООО
«Каширинское», приусадебных земельных участков, электролиний ВЛ-10 кВ,
автопереезда в районе ул. «Первомайская» р.п.Ал.Невский и т.д.
Регулирование водотока р. Ольховка может обеспечить только строительство
ГТС, которые обеспечат надежную защиту всех объектов. 11роектно-сметная
доку мет нация и м еетс я.
Поэтому, считаю необходимым подготовить требуемые документы и
предоставить их в Министерство природопользования и экологии Рязанской
области для обеспечения финансирования данного строительства в рамках
государственной
программы
Рязанской
области
«Развитие
водохозяйственного комплекса в 2014-2020г.г.».
Оводков В.Ф. предложил Асташиной Е.Н. возглавить работу по подготовке
и сбору необходимых документов и отправить их в Министерство
природопользования и экологии Рязанской области
с ходатайством о
включении в план 2015 года строительство ГТС на р. Ольховка.
Заслушав и обсудив выступления других членов Совета по инвестициямпроголосовали; «За»-12 человек, «Против»-нет и «Воздержавшихся» нет.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Е.Н. Асташиной подготовить необходимые документы
согласно письму Министерства природопользования и экологии Рязанской
области от 13.02.2014 г. № ИА/9-599 и направить их совместно с
ходатайством о включении
в план 2015 года строительство ГТС на р.
Ольховка у р.п. Александро-11евский.

Председатель Совета по инвеста
Секретарь

вод ко в.
М.Д.11етрищев.

