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ПРОТОКОЛ № 51

совещания Главы администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан в формате «Предпринимательский час»

«08» октября 2020 года г. Октябрьский, 
Администрация

ПРИСУТСТВОВАЛИ: по списку (прилагается)
Вступительное слово главы администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан А.Н. Шмелева.

1. Строительство хранилища овощей и плодов с логистическим
________________________ перерабатывающим центром_____________________

(Маричев Александр Сергеевич)
1.1. Информацию Маричева А.С. принять к сведению.
1.2. Уточнить границы запрашиваемого земельного участка, рассмотреть 

возможность размещения объекта с учетом охранных и санитарных зон.
Ответственные: Черкашнев М.А., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.
Срок: 15 октября 2020 года
1.3. Сформировать дорожную карту по формированию и предоставлению 

земельного участка для реализации проекта «Строительство хранилища овощей и 
плодов с логистическим перерабатывающим центром».

Ответственные: Черкашнев М.А., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.
Срок: 15 октября 2020 года

2. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Строительство парка
________________ аттракционов в городском парке им. Гагарина»_____________

(Черкашнев М.А., Кузнецов А.Н., Литов С.В.)
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Детально изучить и доложить о требованиях к размещению парковок и 

стоянок в соответствии с законодательством.
Ответственные: Черкашнев М.А., Кузнецов А.Н., Храмцова Г.Н.
Срок: 15 октября 2020 года



3. О реализации дорожной карты по формированию и предоставлению земельного 
участка для реализации проекта «Строительство жилого комплекса «Авангард» с

____________________ обустройством набережной реки Ик»____________________
(Черкашнев М.А., Байков Р.Д.)

3.1. Подготовить итоговое решение о возможности размещения жилого 
комплекса на предлагаемой территории.

Ответственные: Черкашнев М.А., Храмцова Г.Н. Байков Р.Д., Кузнецов А.Н. 
Срок: 15 октября 2020 года

4. О реализации дорожных карт по формированию и предоставлению земельных 
участков для реализации проектов «Строительство блокированных домов

_________ (таунхаус) в микрорайоне Муллино и по ул. Космонавтов»._________
(Черкашнев М.А, Кузнецов А.Н., Байков Р.Д.)

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Подготовить итоговое решение о комплексном освоении земельных 

участков, в случае невозможности комплексного освоения, представить 
предложения о дальнейшем использовании земельных участков под строительство 
жилья.

Ответственные: Черкашнев М.А., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н., Байков Р.Д. 
Срок: 15 октября 2020 года

5. О реализации дорожной карты по формированию и предоставлению 
земельных участков для реализации проекта «Строительство торгово

развлекательного центра «Печенье-развлеченье»
(Черкашнев М.А, Байков Р.Д., Кузнецов А.Н.)

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Сделать оценку, подготовить аукционную документацию и выставить на 

аукцион земельный участок для строительства торгово-развлекательного центра в 
кратчайшие сроки в соответствии с действующим законодательством.

Ответственные: Черкашнев М.А., Байков Р.Д., Кузнецов А.Н.
Срок: 15 ноября 2020 года

6. Об организации и проведении в городском округе город Октябрьский 
Республиканского Форума сельскохозяйственной кооперации 

(Черкашнев М.А, Рой Н.В., Байков Р.Д.)
6.1. Информацию принять к сведению.

Ответственный секретарь 
Заместитель главы администрации 
по экономике и развитию предпринимательства 
Инвестиционный уполномоченный С.В. Литов


