
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Инвестиционного совета  

муниципального образования город Мурманск 

 

 

18.02.2013                                                                                           № 1-13 

 

Председательствующий – Соколов М.Ю. 

Секретарь – Березина М.Н. 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

 

Приглашенные: начальник отдела стратегического планирования и 

инвестиций комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска Доголева С.А., начальник 

отдела промышленного развития, мониторинга и прогноза 

комитета промышленного развития, экологии и 

природопользования Мурманской области Костенко О.Н. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О плане работы Инвестиционного совета муниципального образования город 

Мурманск на 2013 год. 

СЛУШАЛИ: Канаш И.С. (проект плана работы Инвестиционного совета 

прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Жеребцова Т.В., Соколов М.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Одобрить план работы Инвестиционного совета муниципального 

образования город Мурманск на 2013 год. 

1.2. Членам Инвестиционного совета в срок до 01.03.2013 направить в комитет по 

экономическому развитию администрации города Мурманска предложения по 

внесению изменений (при наличии) в план работы Инвестиционного совета.   

За настоящее решение члены Инвестиционного совета проголосовали 

единогласно.  

 

2. О результатах мониторинга реализуемых и планируемых к реализации на 

территории муниципального образования город Мурманск инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет частных инвестиций и (или) государственно-

частного партнерства. 

СЛУШАЛИ: Канаш И.С. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов М.Ю. 
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В ходе обсуждения рассмотрены следующие вопросы: 

2.1.  необходимость актуализации перечня инвестиционных проектов города 

Мурманска, включенных в Стратегический план социально-экономического 

развития города Мурманска до 2020 года, Программу социально-экономического 

развития города Мурманска на период до 2016 года и Каталог инвестиционных 

проектов города Мурманска; 

2.2.   отсутствие заинтересованности руководителей организаций, реализующих 

или планирующих к реализации инвестиционные проекты, в предоставлении 

данных сведений администрации города Мурманска и необходимость повышения 

уровня взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Одобрить внесение изменений в перечень инвестиционных проектов города 

Мурманска, включенных в Стратегический план социально-экономического 

развития города Мурманска до 2020 года, Программу социально-экономического 

развития города Мурманска на период до 2016 года и Каталог инвестиционных 

проектов города Мурманска. 

За настоящее решение члены Инвестиционного совета проголосовали 

единогласно.  

 

3. О проведении Министерством экономического развития Мурманской области 

конкурса на получение субсидии из областного бюджета на поддержку 

инвестиционной деятельности. 

СЛУШАЛИ: Доголеву С.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Борисенко О.К., Канаш И.С., Стратий Г.И., Соколов М.Ю. 

В ходе обсуждения рассмотрены следующие вопросы: 

- направления использования и условия предоставления субсидии из областного 

бюджета на поддержку инвестиционной деятельности; 

- сжатые сроки приема конкурсных заявок в 2013 году; 

- реестр подписанных с потенциальными инвесторами соглашений о намерении 

реализации инвестиционных проектов; 

- формирование заявки от муниципального образования город Мурманск на 

участие в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на реализацию 

инвестиционного проекта «Многофункциональный комплекс по проспекту 

Кольский в г. Мурманске». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Одобрить инвестиционный проект «Многофункциональный комплекс по 

проспекту Кольский в г. Мурманске» и рекомендовать включить его в конкурсную 

заявку от муниципального образования город Мурманск на получение субсидии из 

областного бюджета на поддержку инвестиционной деятельности. 

3.3. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска 

(Канаш И.С.) подготовить и направить в министерство экономического развития 

Мурманской области предложения по внесению изменений в Правила 
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предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на поддержку инвестиционной 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области 

от 01.10.2012 № 484-ПП.  

За настоящее решение члены Инвестиционного совета проголосовали 

единогласно.  

 

4. О мероприятиях по снижению административных барьеров и разработке 

дорожных карт осуществления мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город 

Мурманск.  

СЛУШАЛИ: Доголеву С.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Борисенко О.К., Веллер С.Б., Ильин А.Э., Канаш И.С.,                 

Стратий Г.И., Соколов М.Ю. 

В ходе обсуждения обозначена необходимость: 

- оптимизации количества процедур и сроков при получении предпринимателями 

разрешений на строительство и при подключении к системе электроснабжения; 

- создания рабочих групп по снижению административных барьеров с 

привлечением органов исполнительной власти Мурманской области.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска 

(Канаш И.С.) совместно с комитетом имущественных отношений города 

Мурманска (Синякаев Р.Р.) и комитетом градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) в срок до 

01.04.2013 разработать проект нормативного правового акта по созданию рабочих 

групп по снижению административных барьеров. 

За настоящее решение члены Инвестиционного совета проголосовали 

единогласно.  

 

5. О рассмотрении технического задания на разработку бренда города Мурманска. 

СЛУШАЛИ: Канаш И.С. 

ВЫСТУПИЛИ: Борисенко О.К., Веллер С.Б., Канаш И.С., Стратий Г.И.,       

Соколов М.Ю. 

В ходе обсуждения обозначена необходимость: 

- разработки второго блока работ по разработке имиджевой символики города на 

основе первого блока работ по разработке концепции бренда города; 

- рассмотрения работ по разработке бренда города Мурманска на публичных 

слушаниях с привлечением общественности и жителей города. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Одобрить проект технического задания на разработку бренда города 

Мурманска. 
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5.2. Членам Инвестиционного совета в срок до 01.03.2013 направить в комитет по 

экономическому развитию администрации города Мурманска предложения к 

техническому заданию  на разработку бренда города Мурманска. 

5.3. Комитету по экономическому развитию администрации города Мурманска 

(Канаш И.С.) подготовить заявку на размещение заказа на разработку бренда 

города Мурманска. 

За настоящее решение члены Инвестиционного совета проголосовали 

единогласно.  

 

 

 

Председательствующий                     М.Ю. Соколов 

 

 

  

Секретарь  М.Н. Березина 
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Приложение № 1 к протоколу 

 от 18.02.2013 № 1-13 

 
Список присутствующих на заседании Инвестиционного совета 

Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска 

Канаш Ирина Степановна – председатель комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Члены комиссии 

Доцник Валентина 

Александровна 
Заместитель главы администрации города Мурманска 

Левченко Людмила 

Михайловна 
Заместитель главы администрации города Мурманска 

Веллер Сергей 

Борисович 
Депутат Совета депутатов города Мурманска 

Коробков Сергей 

Евгеньевич 
Депутат Совета депутатов города Мурманска 

Николаев Юрий 

Борисович 

Председатель комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

Жеребцова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель председателя комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска 

Белорусцева Нина 

Николаевна 

Заместитель председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

Борисенко Ольга 

Константиновна 

Председатель комитета промышленного развития, экологии и 

природопользования Мурманской области 

Евенко Анатолий 

Анатольевич 

Председатель правления НО «Ассоциация прибрежных 

рыбопро-мышленников и фермер-ских хозяйств Мурмана» 

Деркач Светлана 

Ростиславовна 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический университет» 

Ильин Андрей 

Эрийевич 
Вице-президент Северной торгово-промышленной палаты 

Тихончук Валерий 

Федорович 

Первый заместителем генерального  директора НО «Союз 

рыбопромышленников Севера» 

Шнякина Людмила 

Николаевна 

Начальник службы экономического анализа ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию) 

Стратий Григорий 

Иванович  
Генеральный директор НО «Ассоциация Мурманшельф» 
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Приложение № 2 к протоколу 

 от 18.02.2013 № 1-13 

 

Проект плана работы Инвестиционного совета 

 муниципального образования город Мурманск 

 на 2013 год 

 
 

Период Повестка дня заседания 

Ответственный за 

подготовку 

информации 

I кв. 

О плане работы Инвестиционного совета 

муниципального образования город Мурманск на 

2013 год 

комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации города 

Мурманска 

(Канаш И.С.) 

 

О результатах мониторинга реализуемых и 

планируемых к реализации на территории 

муниципального образования город Мурманск 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

частных инвестиций и (или) государственно-

частного партнерства 

Об участии города Мурманска в конкурсе на 

получение субсидии из областного бюджета на 

поддержку инвестиционной деятельности 

О мероприятиях по снижению административных 

барьеров и разработке дорожных карт 

осуществления мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальном образовании город 

Мурманск 

О рассмотрении технического задания на разработку 

бренда города Мурманска 

II кв. 

О рассмотрении разработанного проекта 

нормативного правового акта и мероприятий по 

снижению административных барьеров 

комитет 

имущественных 

отношений города 

Мурманска  

(Синякаев Р.Р.),  

комитет 

градостроительства и 

территориального 

развития 

администрации города 

Мурманска 

(Пионковская С.С.) 

О формировании перечня приоритетных земельных 

участков для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории муниципального 

образования город Мурманск 

комитет 

градостроительства и 

территориального 

развития 

администрации города 

Мурманска 

(Пионковская С.С.) 
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Об актуализации инвестиционного паспорта 

муниципального образования город Мурманск (в 

соответствии с приказом министерства 

экономического развития Мурманской области от 

11.03.2012 № ОД – 23) 

комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации города 

Мурманска 

(Канаш И.С.) 

III кв. 

О ходе реализации инвестиционного проекта города 

Мурманска, участвующего в конкурсе на получение 

субсидии из областного бюджета на поддержку 

инвестиционной деятельности 

комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска  

(Андреева И.Е.) 

О ходе подготовки мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования 100-летия 

основания города Мурманска 

комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

(Николаев Ю.Б.), 

комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска (Наймушина 

Е.Э.)  

IV кв. 

Об участии в Инвестиционном форуме 

«Муниципальная Россия – 2013» 

комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации города 

Мурманска 

(Канаш И.С.) 

Об участии в III Мурманской Международной 

деловой неделе 

О результатах мониторинга реализации и 

актуализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования город 

Мурманск, финансируемых за счет частных 

инвестиций и (или) государственно-частного 

партнерства 

О реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Мурманска» на 2013-

2014 год, в т.ч. направленных на развитие 

туристской отрасли 

О реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Социальная наружная реклама и 

праздничное оформление города Мурманска» на 

2013 год 

комитет 

градостроительства и 

территориального 

развития администрации 

города Мурманска 

(Пионковская С.С.) 

О формировании заявки для участия города 

Мурманска в конкурсе на получение субсидии из 

областного бюджета на поддержку инвестиционной 

деятельности  

комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации города 

Мурманска 

(Канаш И.С.) 

 

 



 

 


