
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата

г. Соль-Илецк 
29.07.2015 г. 
11 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Соль-Илецк улица Карла Маркса, дом 6, каб.37 
администрация Соль-Илецкого района

На заседании Совета присутствовали:
Заместитель председателя Совета -  Немич В.М. -  глава 

администрации района;
Секретарь Совета -  Куприянова Т.Н. -  председатель комитета 

экономического анализа и прогнозирования администрации района;
Члены Совета:
Бунегин В.П. - заместитель главы администрации района;
Мироненко С.И. - заместитель главы администрации района;
Равилов Р.Р. -  начальник юридического отдела администрации района; 
Сахацкий Н.Н. - заместитель главы администрации района по 

экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике;
Трубников В.И. -  директор МУП «РЖКХ», депутат районного Совета 

депутатов;
Шайхутдинов И.Ф. -  председатель комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям.
Приглашенные на заседание Совета:
Назипова Ф.Ф. -  главный архитектор района.

Повестка дня:
1. Рассмотрение инвестиционного предложения ПАО «Т Плюс» - докладчик 
Сахацкий Н.Н.
2. Разное.
Установлено наличие кворума. Заседание Общественного Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Соль-Илецком районе открыл 
заместитель председателя Совета, глава администрации района Немич В.М. 
По первому вопросу слово представлено Сахацкому Н.Н.

- В адрес администрации района поступило предложение об изыскании 
площадок под размещение солнечных электростанций от ПАО «Т Плюс». 
Оренбургский филиал данного предприятия принимает активное участие в 
государственной программе по реализации проектов строительства 
возобновляемых источников энергии. Для этого проводится работа по 
изысканию свободных площадей под размещение солнечных 
фотоэлектрических станций (далее -  СЭС). У членов Совета есть 
предложения.

Бунегин В.П.



- Необходимо посмотреть документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования поселений.

Назипова Ф.Ф.
- По документам территориального планирования МО СП Линевский 

с/совет, Первомайский с/совет и в е .  Елшанка есть участки для размещения 
СЭС, которые по запрашиваемым параметрам соответствуют.

Сахацкий Н.Н.
- В настоящее время нам необходимо наращивать инвестиционный 

потенциал района, для этого надо найти инвестиционные площадки для 
размещения СЭС.

После обмена мнениями по вопросу повестки заседания Совета решили:
1. Информацию Сахацкого Н.Н. по инвестиционному предложению ПАО «Т 
Плюс» принять к сведению.
2. Главному архитектору провести выбор инвестиционных площадок, 
подготовить ответ в ПАО «Т Плюс» в срок до 10.08.2015г.

Заместитель председателя Совета 

Секретарь Совета

В.М. Немич 

Т.Н. Куприянова

%


