
 

Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

 

20 июня 2014 г.     

Повестка дня 

 

1.  О признании кандидата в инвесторы  Компании ООО «Авелар Солар 

Технолоджи»  потенциальным инвестором  и предоставление земельного участка в Орлов – 

Гайском муниципальном образовании. 

                  
Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Орлов – Гайского МО Ковынев В.Н. 

 
 

2. О ходе реализации Перечня мер, направленных на стимулирование органов 

местного самоуправления к привлечению инвестиций. 

Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Сучкова Л.И.    
 

 
 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

  





ПРОТОКОЛ № 1 
заседания инвестиционного совета 

 

 

24 июня  2014 г., 14.00            . 

Повестка дня 

1.  О признании кандидата в инвесторы  Компании ООО «Авелар Солар 

Технолоджи»  потенциальным инвестором  и предоставление земельного участка в Орлов – 

Гайском муниципальном образовании.                  

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Орлов –Гайского МО Ковынев В.Н. 

 
 

2. О ходе реализации Перечня мер, направленных на стимулирование органов 

местного самоуправления к привлечению инвестиций. 

Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Сучкова Л.И.    
 

 
Список участников: 

 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 



 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С. –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. - индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 
 

Список приглашённых: 
 

1. Ковынев Владимир Николаевич – глава Орлов – Гайского МО.  

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится первое заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               Инвестиционный проект Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи» представляет 

собой строительство  и эксплуатация солнечной электростанции,  сроком на 3 года. 

Инвестиционный проект на территории района предполагает создание 15 дополнительных 

рабочих мест, общий объем финансирования проекта – 100,0 млн. руб.  О промежуточных 

результатах реализации инвестиционного проекта сообщит глава Орлов – Гайского МО 

Ковынев Владимир Николаевич. 

  Ковынев В.Н.: 

В настоящее время предоставляется выбор земельного участка для 

строительства  и эксплуатации солнечной электростанции в Орлов – Гайском 

муниципальном образовании, проведена встреча с представителями компании. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

Сучкова Л.И.: 

       Работа по внедрению Стандарта осуществляется, в срок до 1 ноября 2014 года 

Стандарт будет внедрён. На сегодняшний день на официальном сайте администрации 

размещается вся необходимая информация для инвестора, а именно:  информация об 

инвестиционной привлекательности района,  информация об инвестиционных 

площадках, информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектах, о порядке взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления,  



Дорожная карта внедрения Стандарта, НПА федерального, областного и 

муниципального законодательства по предоставлению для инвесторов государственной 

и муниципальной поддержки. 

          

РЕШЕНИЕ: 

В связи с необходимостью внедрения Стандарта на территории Ершовского 
муниципального района работу провести по  Перечню мер и закончить до 1 ноября 2014 
года. 

 
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

  



 
 
 

Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

 

12 августа  2014 г.     

Повестка дня 

 

1.О признании кандидата в инвесторы ООО НИК – «Спартаковское»   

потенциальным инвестором  и предоставление земельного участка в Миусском 

муниципальном образовании. 

                  
Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Миусского муниципального образования Лосева Т.П. 

 
 

2. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 

 

 

 
 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания инвестиционного совета 

 

 

     15 августа 2014 г., 14.00            . 

Повестка дня 

1.  1.О признании кандидата в инвесторы ООО НИК – «Спартаковское»   

потенциальным инвестором  и предоставление земельного участка в Миусском 

муниципальном образовании. 

                  
Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Миусского муниципального образования Лосева Т.П. 

 
 

2. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 

 
Список участников: 

 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 



Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         
связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С. –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. - индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 
 

Список приглашённых: 
 

Глава Миусского муниципального образования Лосева Т.П. 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится второе заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               Инвестиционный проект ООО НИК – «Спартаковское» представляет собой  «Поисково – 
оценочная скважина», по окончании изыскательных работ, начнется  строительство завода,  сроком 
на 3 года. Инвестиционный проект на территории района предполагает создание 6 
дополнительных рабочих мест, общий объем финансирования проекта – 30,0 млн. руб.  О 
промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит глава Миусского 
муниципального образования Лосева Т.П. 
 
            Лосева Т.П.: 
 

В настоящее время предоставляется выбор земельного участка для 
изыскательных работ в Миусском муниципальном образовании, проведена встреча с 

представителями компании. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

 Насыров А.Н.: 
 



Проведена встреча с инвестором Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи» 

Хафизовым Айдаром Дамировичем, разработан план совместной работы по предоставлении 

земельного участка под  строительство   солнечной электростанции. 

  
 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

 
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

 

17 ноября 2014 г.     

Повестка дня 

1.О признании кандидата в инвесторы ИП главы КФХ Ким Д.А.   потенциальным 

инвестором  и предоставление земельного участка в Марьевском муниципальном 

образовании.                  

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Марьевского муниципального образования  Корнев М.Б. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
3. О ходе реализации Перечня мер, направленных на стимулирование органов 

местного самоуправления к привлечению инвестиций. 

Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Сучкова Л.И.    
 

 

 
 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания инвестиционного совета 

 

 

     20 ноября 2014 г., 14.00          

Повестка дня 

1.О признании кандидата в инвесторы ИП главы КФХ Ким Д.А.   потенциальным 

инвестором  и предоставление земельного участка в Марьевском муниципальном 

образовании.                  

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Марьевского муниципального образования  Корнев М.Б. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
3. О ходе реализации Перечня мер, направленных на стимулирование органов 

местного самоуправления к привлечению инвестиций. 

Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Сучкова Л.И.    
 

 
 

Список участников: 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  



                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. - индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 

 
Список приглашённых: 

 
Глава Марьевского муниципального образования Корнев М.Б. 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится третье заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 3  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               Инвестиционный проект «Строительство овощехранилища и приобретение 
оборудования по переработке овощей» представляет собой   строительство ангаров для хранения 
овощей и приобретение оборудования по их переработки,  сроком на 3 года. Инвестиционный 
проект на территории района предполагает создание 8 дополнительных рабочих мест, общий 
объем финансирования проекта – 25,0 млн. руб.  О промежуточных результатах реализации 
инвестиционного проекта сообщит глава Марьевского  муниципального образования Корнев 
М.Б. 
 
            Корнев М.Б.: 
 

В настоящее время предоставлен земельный участок для строительства ангаров 

для хранения овощей в Марьевском муниципальном образовании, ведутся работы. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

 Насыров А.Н.: 
 

Проведена встреча с инвестором Компании ООО НИК – «Спартаковское», разработан 

план совместной работы предоставления земельного участка под  изыскательные работы. 

 



РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу повестки дня выступили: 

Сучкова Л.И.: 

       Работа по внедрению Стандарта проведена в срок до 1 ноября 2014 года. На 

сегодняшний день на официальном сайте администрации размещена вся необходимая 

информация для инвестора, а именно:  информация об инвестиционной 

привлекательности района,  паспорт района, информация об инвестиционных 

площадках, информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектах, о порядке взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления,  

Дорожная карта внедрения Стандарта, НПА федерального, областного и 

муниципального законодательства по предоставлению для инвесторов государственной 

и муниципальной поддержки, информация о создании Совета. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

          

 

 

 
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 
 

  



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

 

16 марта 2015 г.     

Повестка дня 

1.О признании кандидата в инвесторы ИП главы КФХ Ким Д. А.   потенциальным 

инвестором  и предоставление земельного участка в Марьевском муниципальном 

образовании.   (Инвестиционный проект  №2)               

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Марьевского муниципального образования  Корнев М.Б. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный проект  

№1)                

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

3. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  администрации 
Ершовского муниципального района Целик В.В. 

 
 
 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания инвестиционного совета 

 

 

     18 марта 2015 г., 14.00          

Повестка дня 

1.О признании кандидата в инвесторы ИП главы КФХ Ким Д. А.   потенциальным 

инвестором  и предоставление земельного участка в Марьевском муниципальном 

образовании.   (Инвестиционный проект  №2)               

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Глава Марьевского муниципального образования  Корнев М.Б. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный проект  

№1)                

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

3. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  администрации 
Ершовского муниципального района Целик В.В. 

 
Список участников: 

 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  



                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. - индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 

 
Список приглашённых: 

 
Глава Марьевского муниципального образования Корнев М.Б. 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится четвертое заседание совета по инвестициям при 

главе администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 3  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               Инвестиционный проект «Строительство и приобретение оборудования капельного 
орошения для выращивания овощей» представляет собой   строительство и приобретение  
оборудования капельным поливом,  сроком на 3 года. Инвестиционный проект на территории 
района предполагает создание 6 дополнительных рабочих мест, общий объем 
финансирования проекта – 14,0 млн. руб.  О промежуточных результатах реализации 
инвестиционного проекта сообщит глава Марьевского  муниципального образования Корнев 
М.Б. 
 
            Корнев М.Б.: 
 

В настоящее время предоставлен земельный участок для осуществления 

проекта  в Марьевском муниципальном образовании, ведутся работы. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

 Насыров А.Н.: 
 

Проведена встреча с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный 

проект  №1), все возникающие вопросы по реализации проекта решаются совместно с 

администрацией района.                



 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу повестки дня выступили: 

Целик В.В.: 

В ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи», для 

внесения изменений в Генплан, документация предоставлена в ГУПП «Институт 

Саратовгражданпроект» Саратовской области. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

          

 

 

 
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 

  



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

19 июня 2015 г.     

Повестка дня 

1. О признании кандидата в инвесторы ООО «ТД «Солнечные Продукты»     
потенциальным инвестором  и предоставление земельных участков  в Орлов – 
Гайском, Кушумском,  Новорепенском, Чапаевском  муниципальных образованиях. 

            

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный проект  

№2)                

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

3. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  администрации 
Ершовского муниципального района Целик В.В. 

 

 
 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
заседания инвестиционного совета 

 

 

     23 июня 2015 г., 14.00          

Повестка дня 

1. О признании кандидата в инвесторы ООО «ТД «Солнечные Продукты»     
потенциальным инвестором  и предоставление земельных участков  в Орлов – 
Гайском, Кушумском,  Новорепенском, Чапаевском  муниципальных образованиях. 

            

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 
Руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный проект  

№2)                

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

3. О ходе работы с инвестором  Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи». 

Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  администрации 
Ершовского муниципального района Целик В.В. 

 
Список участников: 

 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  



                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. - индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 

 
Список приглашённых: 

 
Руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 

 
Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится пятое заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 3  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               По инвестиционному  проекту «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» в 
Орлов – Гайском, Кушумском,  Новорепинском, Чапаевском  муниципальных образованиях  
рассматривается предоставление земельного участка общей площадью 29756 га. Компания 
занимается проектированием каналов, ландшафта местности, изучает анализ почвы. О 
промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит руководитель 
проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 
 
            Тарновский Д.В.: 
 

В настоящее время рассматриваем  земельные участки для осуществления 

проекта  «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» в Орлов – Гайском, 

Кушумском,  Новорепинском, Чапаевском  муниципальных образованиях  общей 

площадью  29756 га. Надеюсь в ближайшее время приступим к совместной работе.. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

 Насыров А.Н.: 
 

Проведена встреча с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.   (Инвестиционный 

проект  №2), все возникающие вопросы по реализации проекта решаются совместно с 

администрацией района.                



 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу повестки дня выступили: 

Целик В.В.: 

 ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области предоставили  

изменения в Генплане  и Орлов – Гайским   муниципальным  образованием объявлены 

слушания  на 15.07. 2015 года по предоставлению земельного участка Компании ООО 

«Авелар Солар Технолоджи» для строительства солнечной электростанции. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

          

 

 

 
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 

  



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

15 октября 2015 г.     

Повестка дня 

1.  О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
 муниципального района Насыров А.Н. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 
 

 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

  



ПРОТОКОЛ № 7 
заседания инвестиционного совета 

 

     19 октября 2015 г., 14.00          

  Повестка дня 

1.  О ходе работы с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А.    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
 муниципального района Насыров А.Н. 

 

2. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    

Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации Ершовского 
муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

Список участников: 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 

 



Список приглашённых: 
 
Руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 
 

 
Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится седьмое заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

Насыров А.Н.: 
 

Проведена встреча с инвестором  ИП главы КФХ Ким Д. А., земельные участки, 

находящиеся под построенными ангарами-овощехранилищами зарегистрированы 

инвестором в  Росреестре, в собственность. Проведено межевание двух следующих участков 

под строительство двух  овощехранилищ. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

               По инвестиционному  проекту «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» в 
Орлов – Гайском, Кушумском,  Новорепинском, Чапаевском, Миусском  муниципальных 
образованиях  рассматривается предоставление земельного участка общей площадью 29756 
га. Компания занимается проектированием каналов, ландшафта местности, изучает анализ 
почвы. О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит 
руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 
 
            Тарновский Д.В.: 
 

Продолжаем объезд и знакомство с муниципальными образованиями и   

земельными участками  для осуществления проекта  «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель» в Орлов – Гайском, Кушумском,  Новорепинском, 

Чапаевском, Миусском  муниципальных образованиях  общей площадью  29756 га.  

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 



 
 

Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

21 декабря  2015 г.     

Повестка дня 

1. О переводе  земельного участка из одной категории в другую для размещения 

объектов энергетики (солнечной электростанции мощностью 10 МВт) в Орлов – Гайском 

муниципальном образовании.  

Глава Орлов – Гайского МО  Ковынев В. Н.  

            2. О сроках заключения договора аренды земельного участка Орлов – Гайского 
муниципального образования с Компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» для 
строительства солнечной  электростанции. 
            
           Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 
Ершовского муниципального района Насыров А.Н. 

 

 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 8 
заседания инвестиционного совета 

 

 

     25 декабря 2015 г., 14.00          

  Повестка дня 

1. О переводе  земельного участка из одной категории в другую для размещения 

объектов энергетики (солнечной электростанции мощностью 10 МВт) в Орлов – Гайском 

муниципальном образовании.  

Глава Орлов – Гайского МО  Ковынев В. Н.  

  
            2. О сроках заключения договора аренды земельного участка Орлов – Гайского 
муниципального образования с Компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» для 
строительства солнечной  электростанции. 
            Начальник отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 
Ершовского муниципального района Насыров А.Н. 

 
 

Список участников: 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Насыров А.Н. – начальник отдела по аграрной политики и природопользованию 

администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 



 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 

 
Список приглашённых: 

 
Руководитель проекта «Мелиорация» Тарновский Д.В. 
 

 
Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится восьмое  заседание совета по инвестициям при 

главе администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

Ковынев В.Н.: 

 Комитет по управлению имуществом  Саратовской области, распоряжением Т – 404 – 

р от 22.12.2015 года одобрил перевод земельного участка из одной категории в другую для 

размещения объектов энергетики (солнечной электростанции мощностью 10 МВт) в Орлов – 

Гайском муниципальном образовании.  

Земельный участок с кадастровым номером 64: 13: 180511: 40 площадью 400000 кв. м. 

расположенный по адресу: Саратовская область, Ершовский район, вблизи с. Орлов – Гай, 

прилегающий к подстанции ОАО «МРСК Волга» ПС – 110/35/10 «Орловгайская», из 

категории земель сельскохозяйственного назначения перевести  в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения для размещения объектов энергетики (слнечной 

электростанции мощностью 10 МВт). 

  

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня выступили: 

             Насыров А.Н.: 

         До конца 2015 года,  заключить договор аренды земельного участка Орлов – 

Гайского муниципального образования с Компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» для 



строительства солнечной  электростанции. Контроль за соблюдением сроков договора 

возложить на главу Орлов – Гайского МО  Ковынева В. Н.  

                
РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 

  



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

11 января  2016 г.     

Повестка дня 

1. Информация об инвестиционных проектах  Ершовского муниципального района на  
2014 - 2017 гг. 

           Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  Сучкова Л. И.  
  
             
 

 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания инвестиционного совета 

 

     15 января 2016 г., 14.00          

   

                                                          Повестка дня 

         1. Информация об инвестиционных проектах  Ершовского муниципального района на  
2014 - 2017 гг. 

           Заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  Сучкова Л. И.  
  
             

Список участников: 
 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 

 
 

 



Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится первое  заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 1  вопрос. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

Сучкова Л.И.: 

На территории Ершовского муниципального района наблюдается  строительство 4 

крупных инвестиционных проектов,  строительство, которых начато в 2014 году. 

Приложение №1.  

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

11 апреля  2016 г.     

Повестка дня 

1. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    
Зам. начальника отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 

 Ершовского муниципального района  Михальчев С.А. 
 

                            2. О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в 
Орлово–Гайском, Кушумском, Новорепенском, Чапаевском, Миусском  муниципальных 
образованиях. 
Зам. начальника отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 
Ершовского муниципального района  Михальчев С.А. 

 
 

Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     
 

  



ПРОТОКОЛ № 2 
заседания инвестиционного совета 

 

     14 апреля 2016 г., 14.00         

Повестка дня 

1. О ходе работы с инвестором  ООО НИК – «Спартаковское»    
Зам. начальника отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 

 Ершовского муниципального района Михальчев С.А. 
 

                            2. О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в 
Орлово–Гайском, Кушумском, Новорепенском, Чапаевском, Миусском  муниципальных 
образованиях. 
Зам. начальника отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 
Ершовского муниципального района  Михальчев С.А.. 

 
 

Список участников: 
 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации 
Ершовского муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Михальчев С.А. - зам. начальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         

связи администрации Ершовского муниципального                                     
района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации 
и взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации 
Ершовского  муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 



Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А. Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится второе  заседание совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

  Михальчев С.А.: 

 
На территории Ершовского муниципального района  по Марьевскому и Миусскому 

МО в феврале текущего года оформлены и предоставлены договора аренды инвестору ООО 

НИК – «Спартаковское».  

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению.  

По второму вопросу повестки дня выступили: 

              Михальчев С.А.: 
             От инвестора ООО «ТД «Солнечные Продукты» поступили заявления на 
предоставление земельных участков в Орлово–Гайском, Кушумском муниципальных 
образованиях. 
             По предоставлению земельных участков в Орлово–Гайском  муниципальном 
образовании 25.04.2016 года состоится аукцион. 
              По предоставлению земельных участков в Кушумском  муниципальном образовании 
документы находятся в стадии оформления к аукциону. 
 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

01 июля  2016 г.     

 

                                                          Повестка дня 

     1.Предоставление дополнительного земельного участка в Орлов – Гайском 

муниципальном образовании Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи».                  

Заместитель начальника отдела по аграрной политики и природопользованию 
администрации Ершовского муниципального района Михальчев С.А. 
 
Глава Орлов –Гайского МО Ковынев В.Н. 
 

2. О ходе работы с инвестором  ООО «ННК – Саратовнефтегаздобыча»    
 

Генеральный директор ООО «ННК – Саратовнефтегаздобыча» Таран И.А. 
 

                             
 

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания инвестиционного совета 

 

     05 июля 2016 г., 14.00          

   

                                                          Повестка дня 

     1.Предоставление дополнительного земельного участка в Орлов – Гайском 

муниципальном образовании Компании ООО «Авелар Солар Технолоджи».                  

Заместитель начальника отдела по аграрной политики и природопользованию администрации 
Ершовского муниципального района Михальчев С.А. 
 
Глава Орлов –Гайского МО Ковынев В.Н. 
 

2. О ходе работы с инвестором  ООО «ННК – Саратовнефтегаздобыча»    
 

Генеральный директор ООО «ННК – Саратовнефтегаздобыча» Таран И.А. 
 

                             
 

Список участников: 
 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Михальчев С.А. - зам. нальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 



Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 
администрации Ершовского муниципального                                     района, 

 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 
взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 

 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится третье  заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступили: 

            Михальчев С.А.: 
 

                Компания  ООО «Авелар Солар Технолоджи» просит предоставить дополнительный 

земельный участок площадью 20 га для строительства  и эксплуатации солнечной электростанции,  

прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 40 га. 

            О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит глава 

Орлов – Гайского МО Ковынев Владимир Николаевич. 

  Ковынев В.Н.: 

В настоящее время предоставляется выбор дополнительного  земельного участка 

площадью 20 га для строительства  и эксплуатации солнечной электростанции в Орлов – 

Гайском муниципальном образовании, проведена встреча с представителями компании, 

представителем Кадастрового бюро. 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению.  

По второму вопросу повестки дня выступил: 

             Таран И.А.: 
             Хочу отчитаться по работе инвестиционного проекта: предприятие приступило к 
строительству линии электропередач, ведется строительство подъездной дороги к площадке 
объекта, начато строительство установки комплексной подготовки газа, на сентябрь намечен 
пуск объекта. 
 

 



РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

08 августа  2016 г.     

 

                                                          Повестка дня 

     1. О принятии льготного  коэффициента арендной платы для инвесторов, на период 

строительства объекта.  

Заместитель главы администрации Сучкова Л.И. 
 

  

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания инвестиционного совета 

 

     11 августа 2016 г., 14.00          

   

                                                          Повестка дня 

     1. О принятии льготного  коэффициента арендной платы для инвесторов, на период 

строительства объекта.  

Заместитель главы администрации Сучкова Л.И. 
 

 
Список участников: 

 
 

Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 

 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  
                                        района, 
Михальчев С.А. - зам. нальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 

администрации Ершовского муниципального                                     района, 
 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  



Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 

 
 

 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится четвертое  заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 1  вопрос. 

 По  вопросу повестки дня выступила: 

             Сучкова Л.И.: 
 
 Довела до членов  Совета по инвестициям, что депутатами Районного собрания, которое 
состоялось 04.08.2016 года, внесены изменения  в постановление об установлении порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Ершовского муниципального района, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов, принята  
ставка 0,2%  коэффициента арендной платы для инвесторов, на время строительства объекта. 
 
При оформлении договора аренды земельного участка ООО «Авелар Солар Технолоджи» по 
Орлов – Гайскому муниципальному образованию, будет применена льготная ставка.  
 
 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

   
 

 

 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

27 сентября  2016 г.     

 

                                                          Повестка дня 

       

     1. О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в  Кушумском,  
Новорепенском, Чапаевском, Перекопновском  муниципальных образованиях. 
 
2. О предоставлении дополнительного земельного участка инвестору   Компании  ООО 

«Авелар Солар Технолоджи» площадью 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции,  прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 60 га. 

 

 
                             

 

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 
                                                                     ПРОТОКОЛ № 5 
                                                      заседания инвестиционного совета 

30 сентября  2016 г., 14.00          

    Повестка дня 

     1. О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в  Кушумском,  
Новорепенском, Чапаевском, Перекопновском  муниципальных образованиях. 
 
Специалист  по консолидации земельного банка ООО «ТД «Солнечные Продукты»   Даныш Д.И. 
 

2. О предоставлении дополнительного земельного участка инвестору   Компании  ООО «Авелар 

Солар Технолоджи» площадью 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции,  прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 60 га. 

Заместитель главы Новорепенского  МО Ковынев Владимир Николаевич. 

 Список участников: 
 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 
 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  района, 
Михальчев С.А. - зам. нальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 

администрации Ершовского муниципального                                     района, 
 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 



Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 

Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится пятое  заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 2  вопроса. 

 По первому вопросу повестки дня выступил: 

            Даныш Д.И.: 
 
        По Ершовскому муниципальному району оформлено в аренду 9766,2 га, из них:  
  Новорепенское МО – 8832,5 га,  
  Кушумское МО – 933,7 га. 
        Приобретено в собственность 1318,1 га. 
        В настоящее время ведется работа по приобретению земельных участков у населения. 
        На октябрь  намечена встреча с собственниками земли, организация купит земельные 
участки, доли в участках и земельные паи в  Кушумском,  Новорепенском, Чапаевском, 
Перекопновском  муниципальных образованиях. 
 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению.  

По второму вопросу повестки дня выступил: 

                Компания  ООО «Авелар Солар Технолоджи» просит предоставить дополнительный 

земельный участок площадью 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной электростанции,  

прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 60 га. 

            О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит зам. главы 

Новорепенского  МО Ковынев Владимир Николаевич. 

  Ковынев В.Н.: 

В настоящее время составлен договор  аренды   земельного  участока площадью 40 

га для строительства  и эксплуатации солнечной электростанции в Новорепенском 

муниципальном образовании и документы находятся на регистрации в Росреестре. По второму 

заявлению о предоставлении в аренду 20 га, присвоен кадастровый номер земельному участку, 

оформляется кадастровый паспорт, а по третьему заявлению о предоставлении земельного участка 

площадью 0,58 га ведется межевание. 

         РЕШЕНИЕ: 
Информацию принять к сведению. 

   
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

01 декабря  2016 г.     

 

                                                          Повестка дня 

       

     1. О предоставлении дополнительного земельного участка инвестору   Компании  ООО 

«Авелар Солар Технолоджи» площадью 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации 

солнечной электростанции,  прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 40 га. 

Оформление договора аренды земельного участка площадью 20,58 га. 

 
 

                             
 

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 
                                                                     ПРОТОКОЛ № 6 
                                                      заседания инвестиционного совета 

05 декабря  2016 г., 14.00          

    Повестка дня 

1. О предоставлении дополнительного земельного участка инвестору   Компании  ООО «Авелар 

Солар Технолоджи» площадью 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции,  прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 40 га. Оформление 

договора аренды земельного участка площадью 20,58 га. 

Заместитель главы Новорепенского  МО Ковынев Владимир Николаевич. 

 Список участников: 
 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 
 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  района, 
Михальчев С.А. - зам. нальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 

администрации Ершовского муниципального                                     района, 
 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района,  

Сидоркин А.С.         –   депутат районного собрания Ершовского муниципального района, 
Ким Д.А. -               индивидуальный предприниматель Глава КФХ «Ким Д.А.» . 
 

 

 



Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится шестое  заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 1  вопрос. 

 По первому вопросу повестки дня выступил: 

             
                Компания  ООО «Авелар Солар Технолоджи» просит предоставить дополнительный 

земельный участок площадью 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции,  прилегающий к ранее оформленному участку площадью в 40 га. 

            О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит зам. главы 

Новорепенского  МО Ковынев Владимир Николаевич. 

  Ковынев В.Н.: 

На сегодняшний день, составлен и зарегистрирован в Росреестре,  договор  аренды   

земельного  участка площадью 40 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции в Новорепенском муниципальном образовании.  

Отработано полностью и второе заявление, о предоставлении в аренду 20 га и 0,58 га.  

Земля переведена из сельскохозяйственных земель в земли промышленности.  

 Заключен  договор  аренды   земельного  участка площадью 20,58 га  и передан на 

регистрацию в Росреестр. 

         РЕШЕНИЕ: 
Информацию принять к сведению. 

   
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

10 марта  2017 г.     

 

                                                          Повестка дня 

       

     1. О объединении 3  земельных  участков инвестору   Компании  ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» площадью 40 га, 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции.  Оформление договора аренды земельного участка площадью 60,58 га. 

      Исполняющий обязанности директора Волков Алексей Юрьевич. 

 
 

                             
 

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 
                                                                     ПРОТОКОЛ № 1 
                                                      заседания инвестиционного совета 

14 марта   2017 г., 14.00          

    Повестка дня 

1.    Об объединении 3  земельных  участков инвестору   Компании  ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» площадью 40 га, 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции.  Оформление договора аренды земельного участка площадью 60,58 га. 

О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит исполняющий 

обязанности директора Волков Алексей Юрьевич. 

 

                         
Список участников: 
 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 
 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  района, 
Баранов  С.П. -  нальник отдела по аграрной политики и природопользованию                                     
администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства                                              
администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 

администрации Ершовского муниципального                                     района, 
 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района.  

 



Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится первое   заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 1  вопрос. 

 По  вопросу повестки дня выступил: 

             
                Об объединении 3  земельных  участков инвестору   Компании  ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» площадью 40 га, 20 га и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной 

электростанции.  Оформление договора аренды земельного участка площадью 60,58 га. 

                         
            О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит 

исполняющий обязанности директора Волков Алексей Юрьевич. 

  Волков А.Ю.: 

На сегодняшний день, составлены и зарегистрированы в Росреестре,  договора  

аренды   земельного  участка площадью 40 га, 20 га, 0,58 га для строительства  и эксплуатации 

солнечной электростанции в Новорепинском  муниципальном образовании.  

                       Инвестором   ООО «Авелар Солар Технолоджи»  принято решение об 

объединении 3  земельных  участков в один земельный участок с видом разрешенного 

использования «энергетика». Объединить ранее предоставленные участки площадью  40 га, 20 га 

и 0,58 га для строительства  и эксплуатации солнечной электростанции «Орловгайская СЭС» 

мощностью 15 МВт (первая очередь – 5 МВт, вторая очередь – 10 МВт).   Пересмотреть 

оформление нового  договора аренды земельного участка площадью 60,58 га. 

         РЕШЕНИЕ: 
 

Информацию принять к сведению. 

   
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 



Заседание инвестиционного совета при главе администрации 

Ершовского муниципального района 

31  марта  2017 г.     

 

                                                          Повестка дня 

       

     1.  О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в  Кушумском,  

Новорепинском, Чапаевском, Перекопновском  муниципальных образованиях. 

 
Специалист  по консолидации земельного банка  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   Даныш 
Д.И. 
 

 

 
Секретарь Совета по инвестициям                                                      Сладкомедова О.В.     

 



 
 
                                                                     ПРОТОКОЛ № 2 
                                                      заседания инвестиционного совета 

05 апреля  2017 г., 14.00          

    Повестка дня 

1.  О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в  Кушумском,  

Новорепинском, Чапаевском, Перекопновском  муниципальных образованиях. 

 
Специалист  по консолидации земельного банка  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   Даныш 
Д.И. 
 

 

 Список участников: 
 
Председатель Совета по инвестициям: 
Зубрицкая С.А. -  глава администрации Ершовского муниципального района 
 
Заместитель председателя Совета по инвестициям: 
Сучкова Л.И.   - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района  
 
Секретарь Совета по инвестициям: 
Сладкомедова О.В.-  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 
муниципального района 

 
Члены Совета по инвестициям: 
 
Бурлаков В.П.               -     глава Ершовского муниципального района, 
Чермашенцев А.В.   -  заместитель главы администрации Ершовского муниципального  района, 
Баранов  С.П. -          нальника отдела по аграрной политики и природопользованию  
                                    администрации Ершовского муниципального района, 
Целик В.В.       –    начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства  
                                             администрации Ершовского муниципального района, 
Салихов Н.Р. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и         связи 

администрации Ершовского муниципального                                     района, 
 Рахматулин Ю.Ф.  –   зам. начальник отдела по информационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского  
муниципального района, 

 Рыбалкина Т.М.–  председатель комитета по  финансовым вопросам администрации Ершовского  
муниципального района,                              

Шорохова Н.Ю. – представитель субъектов малого и среднего предпринимательства  
Ершовского района. 

 
 



Со вступительным словом выступила С.А.Зубрицкая: 

Уважаемые коллеги, сегодня проводится второе  заседание Совета по инвестициям при главе 

администрации Ершовского муниципального района. На повестке дня 1  вопрос. 

 По  вопросу повестки дня выступил: 

             
               О ходе работы с   инвестором  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   в  Кушумском,  

Новорепинском, Чапаевском, Перекопновском  муниципальных образованиях. 

 
Специалист  по консолидации земельного банка  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   Даныш 
Д.И. 
            О промежуточных результатах реализации инвестиционного проекта сообщит специалист  
по консолидации земельного банка  ООО «ТД «Солнечные Продукты»   Даныш Д.И. 

  Даныш Д.И.: 

- По нашему инвестиционному проекту «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель» в Кушумском,  Новорепинском, Чапаевском, Миусском  муниципальных образованиях,  

рассматривается приобретение земельного участка общей площадью 29756 га. ООО «Солнечные 

продукты»  занимается проектированием каналов, ландшафта местности, изучает анализ почвы. В 

течение 2016 года компания приобрела в собственность и оформила в аренду около 11 000 га.  В 

начале февраля этого года прошла встреча с главой Новорепинского муниципального 

образования, на которой намечен план дальнейшей работы до конца 2017 года. В настоящее время 

компания приобретает  в собственность и оформляет  в аренду земельные участки в 

Новорепинском муниципальном образовании. 

 

         РЕШЕНИЕ: 
Информацию принять к сведению. 

   
 

Председатель совета по инвестициям                                      С.А. Зубрицкая 

Секретарь совета по инвестициям            О.В. Сладкомедова 
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