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Конкурсная комиссия образована на основании приказа и.о. министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 24 марта
2014 года № 349.
Председательствующий - Валерий Васильевич Брынцев - и.о. министра фи
зической культуры, спорта и туризма
Секретарь —Елена Анатольевна Максимова - ведущий специалист управле
ния физической культуры и туризма министерства
Присутствовали члены комиссии: 5 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов муниципальных
образований Оренбургской области для софинансирования строительства,
реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Соленые озера» (далее —Кластер) в рамках под
программы 4 «Развитие туризма» государственной программы Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020
годы».
Докладчик Степанова Екатерина Геннадьевна.
СЛУШАЛИ:
Степанову Е.Г. о том, что отбор предложений муниципальных образо
ваний области осуществляется в соответствии с требованиями государствен
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014—
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской об
ласти от 29 ноября 2013 года № 1054-пп.
Согласно заявке МО ГП г. Соль - Илецк от 20 марта 2014 года
№ 603, рассмотренной в рамках прошлого заседания комиссии и предложе
ниям,
направленным
в
министерство
строительства,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области были внесены
следующие изменения в областную адресную инвестиционную программу от
15 мая 2014 года:
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1) Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности Оренбургской области в рамках подпро
граммы «Развитие туризма»:
- проведение проектно-изыскательских работ по объектам обеспечи
вающей инфраструктуры Кластера - 25 625,00 тыс. рублей.
2) Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб
ственности в рамках подпрограммы «Развитие туризма» - 21 000,00 тыс.
рублей:
- «Водоснабжение города Соль - Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1
пусковой комплекс» - 11 705,30 тыс. рублей;
- «Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка Орен
бургской области» - 156,70 тыс. рублей;
- «Самотечная и напорная канализация в г. Соль-Илецке» - 6 091,40
тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование строительства объектов муниципаль
ной собственности обеспечивающей инфраструктуры Кластера - 3 046,60
тыс. рублей.
В рамках текущего заседания планируется рассмотреть поступившую
от МО ГП г. Соль-Илецк заявку (от 17.06.2014 № 1444) на проектирование
объектов реализуемых в рамках инвестиционного проекта «Туристскорекреационный кластер «Соленые озера» (далее - Кластер):
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Н аименование
муниципального
образования
МО ГП г. СольИлецк

Предложения

О бъемы бю джет
ных ассигнований
(тыс. руб.)

П редоставить субсидию бю дж ету М О ГП
г. Соль-И лецк на софинансирование капи
тальных вложений в объекты м уници
пальной собственности в рам ках подпро
граммы «Развитие туризма», в том числе:
«Строительство водопровода от станции
2-го
подъема
до
рекреационно
оздоровительного комплекса «Соленые
озера»

10 6 2 5 ,0

«Реконструкция очистных сооруж ений г.
С оль-И лецка. 2 очередь. (Биологическая
очистка)»
«Реконструкция главной канализационно
насосной станции (КНС) г. С оль-И лецка
О ренбургской области»
«Строительство подъездной дороги к тер
риториям: РОК «Соленые озера» и СольИ лецкому РОК»

4 625,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Заявок от других муниципальных образований не поступало.
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Комиссия провела работу по проверке соответствия прилагаемых к
заявке документов требованиям государственной программы «Развитие фи
зической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы».
Реализация проектно-изыскательских работ по объектам, указанным в
заявке, обусловлена необходимостью строительства (реконструкции) части
проектируемых объектов в 2015 году. Целью проектирования является соз
дание современного комплекса обеспечивающей инфраструктуры Кластера,
который сможет обеспечить бесперебойное функционирование действующих
и вновь создаваемых объектов туристской инфраструктуры Кластера в круг
логодичном режиме с учетом ежегодно возрастающего туристского потока в
летний период и станет предпосылкой для появления новых туристских объ
ектов.
В соответствии с поступившей заявкой от МО ГП г. Соль-Илецк, пред
ставленной документацией, предлагаю проголосовать:
Проголосовали: «за» «против»-_
а.
«воздержавшихся» - __ Q.

голосов
голосов
голосов

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с изменениями, внесенными в областную адресную
инвестиционную программу от 15 мая 2014 года, направить предложения в
адрес министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области о перераспределении средств областной
субсидии на проведение проектно-изыскательских работ с объектов государ
ственной собственности на следующие объекты муниципальной собственно
сти:
- «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до рекреаци
онно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» - 2 000,00 тыс. рублей;
- «Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь.
(Биологическая очистка)» - 4 625,00 тыс. рублей;
- «Реконструкция главной канализационно-насосной станции (КНС) г.
Соль-Илецка Оренбургской области» - 2 000,00 тыс. рублей;
- «Строительство подъездной дороги к территориям: РОК «Соленые
озера» и Соль-Илецкому РОК» - 2 000,00 тыс. рублей.

Секретарь

Е.А. Максимова
(подпись)

(инициалы, фамилия)

