УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
МО «Суоярвский район»
______________О.В. Болгов
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Управляющего совета по реализации программы развития
моногорода Суоярви
г. Суоярви

от 05.04.2018

Присутствуют:
Болгов О.В.
Петров Р.В.
Семенов Д.А.
Геккина И.Ю.
Щеголев Г.В.
Окрукова Л.А.
Федорова Т.С.

- глава администрации муниципального образования «Суоярвский
район», заместитель председателя Управляющего совета;
- заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ, заместитель
председателя Управляющего совета;
- депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный
предприниматель;
- генеральный директор ООО «Толвоярви»;
- директор ООО «Мама Карелия»;
- начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский
район»;
- ведущий специалист отдела по экономике администрации МО
«Суоярвский район», секретарь.
Повестка дня:

1.
О проектах, требующих привлечения финансирования из федерального
бюджета
2.
О статусе инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного
развития моногорода
3.
Об организации работы по отчетности о реализации Программы комплексного
развития моногорода в Информационной системе управления проектной деятельностью
(далее – ИСУПД).
4.
О функциональных обязанностях инвестиционных уполномоченных в
моногородах.
5.
Об организации работы Управляющего совета моногорода (периодичность).
6.
О разработке Паспорта моногорода.
По первому вопросу. О.В. Болгов выступил с информацией
по проекту
«Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений».
Петров Р.В. отметил, что на данном этапе проводятся процедура по переводу
земельного участка из категории земель лесного фонда в земли промышленного назначения.
Следующий этап - разработка проектно-сметной документации. Предварительная
оценка стоимости ПСД – 3 млн. руб.
Принято решение необходимости включению проекта «Модернизация водозабора и
сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений» в перечень проектов,
требующих привлечения средств федерального бюджета после того, как земельный участок
будет переведен в земли промышленного назначения.
По второму вопросу. С информацией выступил О.В. Болгов
- проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» завершен в
2016 году. Сумма вложенных инвестиций составила 75,8 млн. руб.
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- ООО «Мама Карелия» расширило производство и реализует проект «Строительство
чайной фабрики по производству чая из кипрея». В 1 квартале 2018 года завершены работы
по монтажу нового оборудования. Срок реализации данного проекта 2018 г. Объем
инвестиций составит – 20,0 млн. руб.
- компания ООО «Топдрев» продолжает реализацию проекта по «Производству
топливных брикетов». Проект реализуется за счет собственных средств. Инвестиции
составили 15,0 млн. руб.
проект
«Модернизация
водозабора
и
сетей
водоснабжения,
очистных водозаборных сооружений» находится в стадии реализации. Необходимо
передвинуть сроки реализации проекта до 2022 г.
Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что в
информационную систему управления проектной деятельностью (ИСУПД) введены отчеты
по контрольным точкам состояния проектов и мероприятий программы «Комплексное
развитие моногорода Суоярви».
Информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу заслушали информацию Р.В. Петрова о том, что
функциональные
обязанности
инвестиционного
уполномоченного
утверждены
распоряжению администрации муниципального образования «Суоярвский район» от
13.03.2018 № 140.
Информацию принять к сведению.
По пятому вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что согласно
постановлению администрации муниципального образования «Суоярвский район» от
15.03.2018 № 186 заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в
квартал.
Информацию принять к сведению.
По шестому вопросу заслушали информацию Л.А. Окруковой о том, что паспорт
моногорода Суоярви был актуализирован в марте 2018 года.
Информацию принять к сведению.

Протокол вела

Т.С. Федорова
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