
ПРОТОКОЛ
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Присутствовали члены Совета:

А.В. Атясов
Л. В. Куприенко

Н.Н. Ошкина

С.Н. Речун

В.Г. Афонин

М.М. Ахмедов

М.И. Козлов

С. А. Мясников
Н.В. Сурина
В. А. Смирнов

Н.П. Просвирнёв
Е.Г. Сергунина

О.В. Уханов

А.А. Баранов

Н.А. Чернышева

Ю.В.Рубцова

Глава администрации Лунинского района
Первый заместитель главы администрации
Лунинского района
Начальник отдела экономики, имущественных
и земельных отношений администрации района
директор МУП «Агентство по развитию
предпринимательства в Лунинском районе»
Депутат Собрания представителей Лунинского
района, член Совета
Председатель СЗСПК «Тепличный», член
Совета
Директор ООО «Михайлова слобода», член
Совета
Директор ООО «Лунинские сады», член Совета
Глава КФХ, член Совета
директор ООО «Средневолжская мебельная
фабрика», член Совета
Директор ООО «Центральное», член Совета
Исполнительный директор ООО «Лунинский
комбикормовый завод», член Совета
Заместитель главы администрации Лунинского
района
Заместитель главы администрации Лунинского
района
редактор ГАУ ПО «Редакция газеты «Сурская
правда», член Совета
ведущий специалист отдела экономики,
имущественных и земельных отношений
администрации района, секретарь совета

ПОВЕСТКА:

Исполнение Плана развития инвестиционной и

предпринимательской деятельности Лунинского района на 2015-

2020 годы по итогам 2017 года.

Результаты реализации Плана создания инвестиционных

объектов и объектов инфраструктуры на 2017-2020 годы.



Выступили по первому вопросу: Ошкина Н.Н. — начальник отдела экономики,

имущественных и земельных отношений

Рассказала присутствующим об исполнении Плана развития инвестиционной и

предпринимательской деятельности на 2015-2020 годы по итогам 2017 года.

Решили по первому вопросу:

1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономики, имущественных и

земельных отношений.

2. Разместить отчёт о реализации Плана на сайте администрации Лунинского района.

Выступили по второму вопросу: Куприенко Л.В. — первый заместитель

главы администрации района

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2017-

2020 годы в 2017 году проведено:

- реконструкция автодороги г. Пенза - р.п. Лунине - граница области в количестве 1,9

км, объём финансирования данного мероприятия составил 30,4 млн. руб. из средств

федерального и областного бюджетов;

- устройство искусственного освещения на автодороге г. Пенза - р.п. Лунино - граница

области, объём финансирования данного мероприятия составил 17,9 млн. руб. из средств

областного бюджета;

- ремонт водопроводных сетей в р.п. Лунино, объём финансирования данного

мероприятия составил 0,3 млн. руб. из средств областного и местного бюджетов.

В настоящее время План требует корректировки на 2018-2020 годы с учётом новых

объектов, корректировки объёмов финансирования.

Решили по второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации

района.

2. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на

2018-2020 годы (прилагается).

Председатель Совета чЩЫ А.В. Атясов

Секретарь Совета '//"%/ Ю.В. Рубцова
.



План создания инвестиционных объектов

и объектов инфраструктуры Пензенской области

на 2018 год и на перспективу до 2020 года

Утверждаю:

истрации

о района

. Атясов

№
п/п

Наименование объекта
(инициатор, с указанием мощностей
потребления энергетических ресур-

сов)

Наименование плана
или программы

Фактическое
состояние объекта

Источники финан-
сирования (бюд-
жетные, внебюд-

жетные)

Объем
финан-
сирова-

ния
(млн.
руб.)

Сроки
сдачи

объекта

Лунинский район
Социальная инфраструктура

1

2

3

Строительство офиса врача обшей
практики

Строительство школы в с. Большой
Вьяс на 300 мест

Реконструкция здания МУК «Межпо-
селенческий центральный районный
дом культуры Лунинского района
Пензенской области»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий Лунинского района на 2014-
20 1 7 и на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Лунинском районе на 2014-2020 г.»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий Лунинского района на 2014-
2017 и на период до 2020 года»

Подготовка ПСД

Оформление земельного участка
под строительство

Начало работ планируется после
финансирования

Федеральный бюд-
жет, областной

бюджет, местный
бюджет

Федеральный бюд-
жет, областной

бюджет, местный
бюджет

Федеральный бюд-
жет, областной

бюджет, местный
бюджет

4,0

230,0

20,0

2019г.

2019г.

2019г.

Энергетическая инфраструктура
1 ~ ~ —

Инвестиционная инфраструктура
1

2

Строительство рекреационной зоны
ООО «ПК «ГЕОТИМ»

Разведение КРС молочного направле-
ния КФХ Асалханова М.М.

Ведётся оформление земельного
участка и получение разреши-
тельных документов
Приобретены помещения для
содержания скота, ведётся
оформление земельного участка
для сельскохозяйственного про-
изводства. До 2020 года планиру-
ется увеличение поголовья коров
до 150 голов

Внебюджетные ис-
точники

Внебюджетные ис-
точники

11,0

12,0

2020г.

2020г.

Комплексная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки)



— ~ - ~ ~ ~

Транспортная инфраструктура

1

2

3

4

5

Ремонт автомобильной дороги р.п.
Лунине - р.п. Исса
км 5+160 -км 12+500,
км 17+400 - км 25+000
Лунинского района

Ремонт автомобильной дороги г. Пен-
за - р.п. Лунине - граница области
км 34+850 - км 37+200,
км 37+200 - км 39+434,
км 48+000 - км 49+500,
км 49+500 - км 52+500,
км 52+500 - км 53+300,
км 53+300 - км 54+800,
км 54+800 - км 56+500,
км 56+500 - км 57+000,
км 8 1+100 -км 88+023
Лунинского района

Ремонт автомобильной дороги
Обход р.п. Лунине
км 0+000 - км 3+500
Лунинского района

Ремонт автомобильной дороги р.п.
Лунине - с. Синорово — с. Шукша
км 0+000 -км 1+000
Лунинского района

Капитальный ремонт автомобильной
дороги с. Большой Вьяс - с. Сура - с.
Маис
км 2+300 -км 15+600
Лунинского района

Государственная программа Пензенской области
«Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП
от 26.09.20 13)

Государственная программа Пензенской области
«Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП
от 26.09.20 13)

Государственная программа Пензенской области
«Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП
от 26.09.2013)
Государственная программа Пензенской области
«Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП
от 26.09.2013)
Государственная программа Пензенской области
«Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП
от 26.09.2013)

Ремонт предусмотрен на 20 1 8 год

Ремонт предусмотрен на 2018 год

Ремонт предусмотрен на 2018 год

Ремонт предусмотрен на 2018 год

Капитальный ремонт предусмот-
рен на 2020 год

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

10,6

15,6

7,6

2,6

243,2

2018г.

2018г.

2018г.

2018г.

2020г.

Коммунальная, инженерная инфраструктура

1

2

3

Ремонт водопроводных сетей в р.п.
Лунине

Установка уличного освещения в р.п.
Лунине

Ремонт внутрипоселенческих дорог в
р.п. Лунине

Муниципальная программа «Модернизация и разви-
тие коммунальной инфраструктуры, обеспечение
энергоснабжения и повышения энергетической эф-
фективности на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Модернизация и разви-
тие коммунальной инфраструктуры, обеспечение
энергоснабжения и повышения энергетической эф-
фективности на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Модернизация и разви-
тие территориальной сети автомобильных дорог»

Требуется ремонт

Планируется начало работ

Планируется начало работ

Областной бюджет,
местный бюджет

Областной бюджет,
местный бюджет

Областной бюджет,
местный бюджет

з,о

0,2

3,5

2018г.

2018г.

2018г.


