
ПРОТОКОЛ  № 3
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский

от 30 июня 2016 года

г. Лосино-Петровский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместители председателя Совета:
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель  главы  администрации 
городского округа;

Ответственный секретарь Совета:
Литвинчук Полина Анатольевна

- начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации городского округа.

Члены Совета: -
Октысюк Вячеслав Владимирович - директор МУП «ЛП УК»;

Архипов Андрей Михайлович - генеральный директор ООО «Калорис»;

Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-
Петровский»;

Ищенко Игорь Сергеевич - управляющий Щелковским отделением
Северного отделения по Московской области
Среднерусского  банка  ПАО  Сбербанк  (по
согласованию);

Герасимов Валерий Евгеньевич - председатель Общественной палаты
 городского округа Лосино-Петровский;

Осаулец Сергей Викторович - директор Лосино-Петровского филиала 
ОАО «МосОблЭнерго»;

Пироговский Александр Витальевич - исполнительный директор МП «ЛП КТВС»;
Манаенков Александр  Дмитриевич - заместитель генерального директора 

 ООО «ЛПО Вездеход»;
Беспалов Игорь Викторович - генеральный директор ООО «Нова»;

Цыганков Олег Леонидович - генеральный директор ООО «Норд Стар»;

Симонов Александр Петрович - генеральный директор ООО «АСБ»;

Кудряшов Вячеслав Иванович -  индивидуальный предприниматель.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  получении  согласования  межведомственной  комиссии  Министерства
имущественных  отношений  Московской  области  по  схемам  расположения
земельных участков научно-производственного технологического парка (далее -
Технопарк).

2. Об утверждении на кадастровом плане территории схем расположения земельных
участков Технопарка.

3.  Об  обращении  в  Главное  управление  архитектуры  и  градостроительства
Московской  области  по  внесению  изменений  в  Правиле  землепользования  и
застройки  и  включению  в  Генеральный  план  городского  округа  территории
Технопарка.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:

Сукнов С.К. 
В  связи  с  разъяснениями  Министерства  государственного  управления
информационных  технологий  и  связи  Московской  области  (10-2776/Исх  от
28.04.2016) при утверждении на кадастровом плане территории схем расположения
земельных  участков  согласования  Министерства  имущественных  отношений
Московской области не требуется.

По второму вопросу:

Сукнов С.К.
Схемы  представлены  в  полном  объеме  и  утверждены  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский.
2 участка - межевые планы сданы в Росреестр для постановки на учет.
1 участок - 04.07.2016 будет сдан в Росреестр.
2 участка - проводятся работы по снятию наложений других земельных участков.

По третьему вопросу 

Сукнов С.К.
Обращение  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  и
включению в Генеральный план городского округа Лосино-Петровский Технопарка
направлено в Главное управление архитектуры и градостроительства МО.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению разработку проекта  по созданию на территории городского

округа Лосино-Петровский научно-производственного технологического парка.


