
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 30.05.2018 № 2 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председательствовал: 

Малый зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
30 мая 2018 года в 15:00 ч. 

ПОПОВ 

Алексей Юрьевич 

Присутствовали: 

Члены совета: 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

директор ООО «Наш огород» 

- генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

руководитель агентства по 
государственным имуществом 
области 
председатель 
Общероссийской 
«Деловая Россия» 

Астраханского 
общественной 

управлению 
Астраханской 

отделения 
организации 

заместитель главы администрации по экономике 
администрации МО «Город Астрахань» 



СИНЧЕНКО 
Владимир Степанович 

ТЕМЕНДАРОВ 
Аджимурат 
Меляметович 

управляющий РОО «Астраханский» филиал № 2351 
ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

директор ЧУ ДО «Каспийская Открытая Школа 
Бизнеса «Астраханлинк» 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

Приглашенные: 

БРОВИНА 
Тамара 
Александровна 

генеральный директор ООО «Производственно-
коммерческая фирма» «Дюна-АСТ» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

начальник управления по строительству, 
архитектуре и градостроительству муниципального 
образования «Город Астрахань» 

ВОЛЫНСКИЙ 
Илья Александрович 

заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

заместитель руководителя службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

КРАВЧЕНКО 
Ирина Геннадьевна 

начальник управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

руководитель филиала государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Астраханской области 

САФРОНОВА 
Елена Александровна 

заместитель начальника управления по 
имущественным вопросам управления 
муниципального имущества администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» 
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ТИМОФЕЕВ первый заместитель министра-сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области Андрей Семенович 

ФИДУРОВ 
Максим 
Александрович 

министр физической культуры и спорта 
Астр ах а н с к о й о б л асти 

ХАЛИТОВ генеральный директор ООО «К HP Г Управление» 
Рустам Русланович 

ХАЖАНБЕРДЕЕВ 
Наиль Ахметнурович 

директор ООО «Разряд» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии / несоответствии объекта социально-культурного 
назначения «Строительство крытой учебно-тренировочной арены с 
искусственным льдом в г. Астрахань» критериям, предусмотренным частью 
1 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 
Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора 
Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется / не 
осуществляется предоставление заявителю - ООО «Разряд» в аренду без 
проведения торгов для размещения объекта социально-культурного 
назначения «Строительство крытой учебно-тренировочной арены с 
искусственным льдом в г. Астрахань» земельного участка с кадастровым 
номером: 

- 30:12:030616:238, из категории земель- земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: г.Астрахань, Советский район, ул. 
Магнитогорская / ул. Н. Островского. 

Докладчик: директор ООО «Разряд» Хажанбердеев Наиль 
Ахметнурович (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Попов 
Алексей Юрьевич (3 минуты). 

1. О соответствии/несоответствии объекта социально-культурного 
назначения «Строительство крытой учебно-тренировочной арены с 
искусственным льдом в г. Астрахань» критериям, предусмотренным частью 
1 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 

СЛУШАЛИ: 
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отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 
Астраханской области» и о возможности издания распоряжения Губернатора 
Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не 
осуществляется) предоставление заявителю - ООО «Разряд» в аренду без 
проведения торгов для размещения объекта социально-культурного 
назначения «Строительство крытой учебно-тренировочной арены с 
искусственным льдом в г. Астрахань» земельного участка с кадастровым 
номером: 

- 30:12:030616:238, из категории земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. 
Магнитогорская / ул. Н. Островского. 

Докладчик: директор ООО «Разряд» Хажанбердеев Наиль 
Ахметнурович (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Попов 
Алексей Юрьевич (3 минуты). 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю., Хажанбердеев Н.А, Никитина Н.З., 
Москвитина Н.В., Фидуров М.А., Дербасов М.В., Плющенко Л.В., 
Зейнединов Ю.Б., Синченко B.C. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Объект социально - культурного назначения «Строительство 

крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань» 
соответствует критериям, предусмотренным частью 1 статьи 6.1 Закона 
Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных вопросах 
правового регулирования земельных отношений в Астраханской области». 

1.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской 
области, в соответствии с которым осуществляется предоставление ООО 
«Разряд» в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым 
номером: 

30:12:030616:238, расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский 
район, ул. Магнитогорская / ул. Н. Островского. 

1.3. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения 
Губернатора Астраханской области в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 12; против - 0; воздержались - 1. 

2. Об утверждении состава рабочей группы по контролю за 
реализацией инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-



тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань», реализуемого 
ООО «Разряд», в новой редакции (прилагается). 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Попов 
Алексей Юрьевич (3 минуты). 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 

2.1 Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по контролю за 
реализацией инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань», реализуемого 
ООО «Разряд», в новой редакции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -13; против - 0; воздержались -0. 

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области -
министр экономического развития 
Астраханской области А.Ю. Попов 



УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Инвестиционного совета 

при Правительстве Астраханской области 
от 30 мая 2018 № 2 

Состав рабочей группы по контролю за реализацией инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань», реализуемого ООО «Разряд» 

№ 

Дата 
регистра 

ции в 
реестре 

Наименование проекта Наименование субъекта инвестиционной деятельности Состав рабочей группы 

Ивашкина Нина Васильевна- заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области -
руководитель рабочей группы 

Худалиева Ирина Григорьевна - начальник отдела экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом 

в г. Астрахань» со статусом «особо важный 
и н вест и ц ион н ы й п рое кт" 

ООО «Разряд» 

Захарова Надежда Владимировна - начальник отдела инвестиционной политики департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

1 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом 

в г. Астрахань» со статусом «особо важный 
и н вест и ц ион н ы й п рое кт" 

ООО «Разряд» Серажидинова Аделя Растямовна - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налоговых 
доходов департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

Бурякова Ольга Александровна - заместитель руководителя агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области 

Зиновьев Олег Олегович - заместитель начальника департамента начальник отдела координации 
строительной отрасли министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 


