
                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                            глава Администрации 

                                                              Неклиновского района 

                                          ________________В.Ф. Даниленко 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по инвестициям  

при главе Администрации Неклиновского района 

 

02.03. 2017                                                                            с. Покровское 

11-00                                                                                      пер. Парковый №1 

                                       

Председатель: 

 

Заместитель председателя:  

глава Администрации Неклиновского района –  

Василий Федорович Даниленко 

заместитель главы Администрации 

Неклиновского района - 

Ольга Алексеевна Филиппова 
 

Присутствовали: 

 

Дубина Андрей               - первый заместитель главы Администрации  

Николаевич                      Неклиновского района - начальник Управления 

                                          сельского хозяйства  

Смирнов Андрей 

Александрович 

 

Третьяков Александр 

Владимирович 

 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

Куц Владимир 

Иванович 

 

Шапошникова Наталья 

Юрьевна 

 

- управляющий делами Администрации 

Неклиновского района 

 

- главный архитектор Администрации 

Неклиновского района 

 

Морец Галина  

Николаевна 

- начальник отдела муниципального имущества и 

земельных отношений Администрации 

Неклиновского района 

 

Бондарева 

Елена Ивановна  

- начальник отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района  

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. . Рассмотрение вопроса строительства современного предприятия «Аква 

Сарматика» по производству природной питьевой воды на территории 

Покровского сельского поселения. Докладчик: Хаверев Сергей Николаевич. 

2.   Презентация (дегустация)   качественных образцов торговой марки «Аква 

Сарматика». 
 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Информацию  главы Администрации Неклиновского района - Даниленко 

Василия Фёдоровича об актуальности проекта строительства современного 

предприятия  по выпуску экологически чистой питьевой воды, особенно в 

год экологии. 

 2. Презентацию проекта  о расширении производства компании «Аква 

Сарматика», технологическом ультрафильтрационном процессе очистки 

питьевой воды, получаемой из глубинного родника закрытого типа-ИП 

Хаверева Сергея Николаевича 

3. Информацию   о необходимости  расчетной схемы  точечного 

подключения газоснабжения с. Покровское - главы Покровского сельского 

поселения Гордиенко Владимира Григорьевич.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

поручений главы Администрации Неклиновского района 

 

Кущева Оксана 

Вячеславовна 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 

 

Лисоченко                                           

Татьяна Юрьевна 

 

 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 

   

Гордиенко Владимир 

Григорьевич 

 

Ивкин Сергей 

Васильевич 

 

Хайруллин  Андрей 

Рафхатович 

 

Хаверев Сергей 

Николаевич 

 

 

- глава Покровского сельского поселения 

 

 

- начальник Неклиновского РЭС ПО ЮЗЭС 

Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

 

- начальник Неклиновского участка ОАО 

«Таганрогмежрегионгаз»  

 

- ИП, инициатор проекта 

 



 

 
N 

п\п 

Содержание поручения Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения  

Что 

сделано 

1 Признать проект актуальным для 

развития территории Неклиновского 

района. Отделу экономического и 

инвестиционного развития, торговли 

поддержки предпринимательства 

Администрации  Неклиновского 

района вести его сопровождение. 

Бондарева Е.И. Постоянно  

2 Проконтролировать постановку 

земельного участка на кадастровый 

учёт предполагаемого места 

размещения инвестиционного проекта 

по адресу с. Покровское, пер. Горный  

Бондарева Е.И. 15.04.2017  

3 Подготовить документы  к участию в 

торгах для выкупа права аренды 

земельного участка, как инициатору 

инвестиционного проекта отделу 

муниципального имущества и 

земельных отношений 

Администрации Неклиновского 

района.  

Морец  Г.Н. 30.06.2017  

4 Рекомендовать  главе Покровского 

сельского поселения   для улучшения  

инвестиционной привлекательности 

территории  заказать расчётную схему  

газоснабжения села  Покровское. 

Гордиенко В.Г. 01.06.2017  

 
 

Подготовила: 

 

секретарь Совета по инвестициям, 

главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации Т.Ю. 

Лисоченко 

 

 

 

 

 


