
Протокол 
заседания Инвестиционного совета муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией 

Дата: «18» января 2018 года. 
Место проведения: город Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет Главы города 
Кировска. 

Время проведения: 16:00-17:00. 

На заседании присутствовали: 

Заместитель председателя Инвестиционного совета: Петин Д.П. - заместитель главы администрации города Кировска. 

Секретарь: 
Бугаев М.А. - ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации города Кировска. 

Члены инвестиционного Совета: 
- Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономического развития администрации 
города Кировска; 
- Михайлова М.Е. - начальник МКУ «Управление Кировским городским 
хозяйством»; 
- Цай E.JI. - директор АНО «Хибинский центр развития бизнеса». 

В состав Инвестиционного совета входит 8 человек, на заседании 
присутствует 5 человек, кворум имеется. 

Приглашённые: 

- Дядик В.В. - Глава города Кировска; 
- Макарычева И.А. - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации города Кировска; 
- Корниенко П.П. - заместитель начальника отдела экономического развития 
администрации города Кировска; 
- Середа А.П. - начальник МАУ «Центр развития туризма города Кировска». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об актуализации перечня инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории города Кировска. 
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Докладчик Грецкая ЕД. (по запросу министерства развития 
промышленности и предпринимательства Мурманской области от 
26.12.2017 № 16-06/7909-0к). 

2. О результатах реализации Программы «Комплексное развитие 
моногорода Кировск» в 2017 году и актуализации программных 
мероприятий в 2018 году. 
Докладчик Грецкая ЕД. 

3. Согласование проекта программы «Комплексное развитие моногородов 
Мурманской области». 
Докладчик Грецкая ЕД. (по запросу Министерства экономического 
развития Мурманской области от 11.01.2018 №04-04/42-ЕТ). 

4. О формировании рабочей группы при главе администрации города 
Кировска по подготовке заявки города Кировска в ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)». 
Докладчик Середа А.П. (по проекту протокола рабочего совещания с 
участием начальника управления государственных туристических 
проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму 
Кудели Е.В.) по вопросу реализации укрупненного инвестиционного 
проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» и 
дальнейшего развития ТРК «Хибины» от 16.12.2017 г.Кировск). 

5. Об исполнении протокольных поручений Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в Северо-западном федеральном округе 
по вопросу о ходе реализации в субъектах РФ межрегионального 
историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье 
России». 
Докладчик Середа А.П. (по запросу Министерства развития 
промышленности и предпринимательства Мурманской области от 
27.12.2017 № 16-06/7922-ОК). 

СЛУШАЛИ: 
Дядика В.В., Петина Д.П., Макарычеву И.А., Цай Е.Л., Грецкую Е.Д., 
Корниенко П.П., Середу А.П. 

РЕШИЛИ: 
1. По первому вопросу: 
1Л.АНО «Хибинский центр развития бизнеса» (Цай Е.Л.) 

организовать работу с ИП Никитиным С.А. по разработке презентационных 
материалов по проекту «Гостевой дом», включая проект дорожной карты со 
сроками реализации мероприятий. Организовать их презентацию членам 
Инвестиционного совета муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией. 

Срок-до 26.01.2018. 
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1.2. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
администрации города Кировска (Макарычева И.А.) организовать 
совместную встречу с представителями ООО «Кировский сувенир» по 
вопросу выработки решения о эксплуатации здания КПП в рамках 
реализации проекта «Создание сувенирной лавки и пункта быстрого питания 
на туристической стоянке «Родник». 

Срок-до 31.01.2018. 

2. По второму вопросу: 
Информацию Е.Д. Грецкой принять к сведению. Согласовать 

актуальную редакцию Программы «Комплексное развитие моногорода 
Кировск» на 2018 год. 

3. По третьему вопросу: 

Информацию Е.Д. Грецкой принять к сведению. Согласовать проект 
программы «Комплексное развитие моногородов Мурманской области». 

4. По четвертому вопросу: 
4.1. МАУ «Центр развития туризма города Кировска» (Середа А.П.) 

провести организационные мероприятия по проведению совещания по сбору 
статистических данных на территории ТРК «Хибины». 

Срок-до 02.02.2018. 

4.2. Отделу экономического развития администрации города Кировска 
(Грецкая Е.Д.) сформировать рабочую группу при главе администрации 
города Кировска для подготовки заявки города Кировска в ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» по результатам 
рабочего совещания по обсуждению включаемых в заявку инвестиционных 
проектов. 

Срок-до 12.02.2018, 

5. По пятому вопросу: 
Отделу экономического развития администрации города Кировска 

(Грецкая Е.Д.) совместно с МАУ «Центр развития туризма города 
Кировска» (Середа А.П.) подготовить ответ на запрос Министерства 
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 

Срок-до 28.02.2018. 

Заместитель председателя 
Инвестиционного совета 

Секретарь 
Инвестиционного совета М.А. БУГАЕВ 

Д.П. ПЕТИН 


