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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов и предложений
по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, получению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в муниципальных образованиях Оренбургской области

« 0JL » УХ

2015 года

г. Оренбург

№ l_

Председательствующий - О.И. Пивунов - министр физической культуры,

спорта и туризма
Заместитель председателя комиссии —В.В. Хохлов —заместитель министра

физической культуры, спорта и туризма
Секретарь - А.А. Зверев - специалист-эксперт управления организационной

работы и туризма министерства
Присутствовали:

Г.А. Лискун —начальник управления организационной работы и туризма
В.Г. Здобнов - заместитель начальника управления физической культуры и
спорта
В.Ф. Щелков - консультант управления организационной работы и туризма
А.Ю. Сидоров - главный специалист управления физической культуры и
спорта
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в областную адресную инвестиционную
программу (далее - ОАИП) на 2015 год и в проект ОАИП на 2016 год, в
связи с поступившей от администрации МО ГП г. Соль-Илецк заявкой от
01.12.2015 г. №2960.
Докладчик - Лискун Геннадий Анатольевич.
СЛУШАЛИ:
Лискуна Г.А. о том, что на заседании комиссии рассматривается вопрос
корректировки стоимости объектов уже прошедших конкурсный отбор
согласно критериям государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы» и включенных в ОАИП на
2015 год и в проект ОАИП на 2016 год.
01.12.2015 года в министерство поступила заявка от администрации
МО ГП г. Соль-Илецк с предложениями по перераспределению средств
областной субсидии 2015 года. Согласно заявке, предполагается увеличить
финансирование по объекту «Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2
пусковые комплексы. 1 пусковой комплекс» на 1 485,16 тыс. рублей за счет
уменьшения финансирования по объектам «Реконструкция очистных
сооружений города Соль-Илецка Оренбургской области» на 0,3 тыс. рублей и
«Реконструкция напорного коллектора г. Соль-Илецка Оренбургской
области» на 534,86 тыс. рублей, что связано с завершением строительства
данных объектов. Необходимо отметить, что согласно предложениям
министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства области по внесению изменений в Закон Оренбургской области в
части уточнения ассигнований на 2015 год на реализацию ОАИП, в том
числе увеличения ассигнований в сумме 950,00 тыс. рублей по подпрограмме
4 «Развитие туризма» государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы, данные средства также
предполагается направить на строительство объекта «Водоснабжение города
Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1 пусковой комплекс».
В связи с приостановлением финансирования проектных работ по
объектам дорожной сети МО ГП г. Соль-Илецк в 2015 году, предлагается
исключение данных объектов из проекта ОАИП в 2016 году.
В
соответствии
с
поступившей
заявкой,
представленной
документацией и высказанными предложениями, предлагаю проголосовать:
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«за»______£_______голосов;
«против»____ О
голосов;
«воздержался» (у голосов.
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РЕШИЛИ:
1. Направить на согласование в министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства предложения по внесению изменений
в ОАИП на 2015 год:
1) «Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1
пусковой комплекс» - объем субсидии 68 027,46 тыс. рублей;
2) «Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка
Оренбургской области» - объем субсидии 2 308,70 тыс. рублей;
3) «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до
рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» - объем
субсидии 3 302,00 тыс. рублей;
4) «Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь.
(Биологическая очистка)» - объем субсидии 12 860,00 тыс. рублей;
5) «Реконструкция главной КНС г. Соль-Илецк Оренбургской области»
- объем субсидии 829,00 тыс. рублей;
6) «Реконструкция напорного коллектора г. Соль-Илецка Оренбургской
области» - объем субсидии 5 276,14 тыс. рублей;
7) проектные работы «Инженерная инфраструктура туристскорекреационного кластера «Долина» в Кувандыкском районе Оренбургской
области». Канализация» - 100,00 тыс. рублей;
8) проектные работы «Инженерная инфраструктура туристскорекреационного кластера «Долина» в Кувандыкском районе Оренбургской
области». Водоснабжение» - 100,00 тыс. рублей;
9) инженерные изыскания по объекту «Инженерная инфраструктура
туристско-рекреационного кластера «Долина» в Кувандыкском районе
Оренбургской области» - 750,00 тыс. рублей.
2. Исключить из проекта ОАИП на 2016 год объекты дорожной сети
г. Соль-Илецка (5 дорог общего пользования местного значения). Средства
областного бюджета 2016 года в размере 18 810,00 тыс. рублей направить на
строительство объекта «Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые
комплексы. 1 пусковой комплекс».

Секретарь

___________А.А. Зверев
(инициалы, фамилия)

