ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае
по координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной
стратегии Камчатского края до 2020 года от 07.08.2020
г. Петропавловск-Камчатский
13.08.2020

Пр-06-76

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского, руководитель группы
Коростелев Д.А.
Присутствовали: список прилагается.
1. О согласовании предоставления земельного участка резиденту СПВ
ООО
«Радуга-Дуга»
для
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству
«Гриль-парка
на
сопке
Мишенная
в г. Петропавловске-Камчатском».
(Коростелев Д.А., Герасимова О. В., Головачко В.И, Кокорина Т.П.,
Калашников В.Ю., Решетняк В.И, Рыбалов В.И.)
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию, которая была доведена
участникам заседания по данному вопросу.
1.2. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа во
взаимодействии с органами исполнительной власти Камчатского края
(Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края,
Агентством лесного хозяйства), надзорными органами (МЧС России по
Камчатскому краю) детально проработать вопросы касающиеся пожарной,
лавинной и экологической безопасности в рамках реализации
инвестиционного проекта по строительству «Гриль-парка на сопке Мишенная
в г. Петропавловске-Камчатском».
1.3. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
провести рабочую встречу с резидентом СПВ ООО «Радуга-Дуга» в целях
проработки вопросов, связанных с предварительной реализацией
инвестиционного проекта на земельном участке с условным номером
41:01:0010117:ЗУ1 площадью 8031 кв.м. О результатах встречи

проинформировать Министерство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края.
срок – 17 августа 2020 года.
2. О расширении границ территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка» в целях реализации инвестиционного
проекта резидентом ТОР «Камчатка» ООО «Витязь-Авто» по строительству
заводов по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности на
территории Соболевского, Усть-Большерецкого муниципальных районов
Камчатского края; приобретении административного здания по ул. Топоркова
в г. Петропавловске-Камчатском.
(Коростелев Д.А., Герасимова О. В., Раманаускас А.Э., Куркин В.И.,
Максимова Е.П., Кокорина Т.П., Решетняк В.И)
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию, которая была доведена
участникам заседания по данному вопросу.
2.2. Большинством голосов («за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0)
принято решение о возможности расширения границ территории
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» в целях
реализации инвестиционного проекта резидентом ТОР «Камчатка» ООО
«Витязь-Авто» по строительству заводов по переработке минтая и иных видов
рыб большой мощности на территории Соболевского, Усть-Большерецкого
муниципальных районов Камчатского края; приобретении административного
здания по ул. Топоркова в г. Петропавловске-Камчатском.
2.3. Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского
края (Герасимовой О.В.) направить временно исполняющему обязанности
Губернатора Камчатского края Солодову В.В. соответствующие документы в
целях подготовки письменного согласия высшего исполнительного органа
власти Камчатского края на включение новых земельных участков в границы
ТОР «Камчатка».
срок – 17 августа 2020 года.
Врио заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского края,
руководитель
группы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01F64E2300BFAB31B04BE4FD5C79C4FA9A
Коростелев Дмитрий Анатольевич
с 18.05.2020 по 18.08.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Д.А. Коростелев

Присутствовали члены рабочей группы:
1. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

2. ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

– Врио
Министра
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края,
заместитель руководителя группы;

3. БОРЦОВ
Станислав Викторович

– уполномоченный
при
Камчатского края по
предпринимателей;

4. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

– генеральный
директор
«Камчатскэнерго»;

5. КУМАРЬКОВ
Алексей Анатольевич

– Врио Министра природных ресурсов и
экологии Камчатского края;

6. МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

– Врио Министра экономического развития
и торговли Камчатского края;

7. НИЦЕНКО
Наталья Борисовна

– руководитель Агентства по занятости
населения и миграционной политике
Камчатского края;

8. РУБАХИН
Владимир Ильич

– председатель Совета Директоров ЗАО
«Агротек
Холдинг»,
общественный
представитель АСИ в Камчатском крае;

9. ЧЕРНЫШ
Вячеслав Павлович

– Врио Министра сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края;

Губернаторе
защите прав
ПАО

Приглашенные участники:

10. КУРКИН
Василий Иванович

– глава
Соболевского
муниципального
района Камчатского края;

11. КАЛАШНИКОВ
Валерий Юрьевич

– заместитель Председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания
Камчатского края по социальной политике;

12. ДАВЫДОВ
Владимир Германович

– заместитель Министра – начальник отдела
по рыболовству Министерства рыбного
хозяйства Камчатского края;

13. ФИЛИППОВА
Светлана Анатольевна

– заместитель Министра – начальник отдела
энергоресурсосбережения и технической
политики
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края;

14. ЛЕБЕДЬКО
Андрей Валерьевич

– заместитель
руководителя
Агентства
лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края - заместитель
главного
государственного
лесного
инспектора Камчатского края;

15. КОКОРИНА
Тамара Петровна

– заместитель
главы
администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа
начальник
Управления
экономического
развития
и
имущественных
отношений
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;

16. КОЛМАКОВ
Анатолий Викторович

– заместитель
главы
администрации
Соболевского муниципального района,
руководитель комитета по экономике,
ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным
имуществом

17. БОКОВА
Наталья Николаевна

– заместитель председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района;

18. МАКСИМОВА
Евгения Петровна

– начальник отдела земельных отношений и
землеустройства Администрации УстьБольшерецкого муниципального района;

19. КОКОРИНА
Тамара Петровна

– заместитель
главы
администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа
начальник
Управления
экономического
развития
и
имущественных
отношений
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;

20. ГОЛОВАЧКО
Владимир Ильич

– генеральный
Дуга»;

директор

ООО

«Радуга-

21. РАМАНАУСКАС
Алексас Эдмундо

– генеральный
Авто»;

директор

ООО

«Витязь-

22. АНТОНОВА
Марина Николевна

– юрист ООО «Витязь-Авто»;

23. БАСМАНОВ
Олег Леонидович

– директор по реализации инвестиционной
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

24. РЕШЕТНЯК
Виталий Иванович

– главный
специалист
отдела
по
взаимодействию с резидентами ООО «УК
ТОР «Камчатка»;

25. РЫБАЛОВ
Владимир Игоревич

– эксперт-аналитик
АО
«Корпорация
развития
Камчатки»
отдела
сопровождения инвестиционных проектов.

