
ПРОТОКОЛ  

заседания инвестиционного Совета города Новосибирска 

 

5 декабря, 2012 год                                                                                        14 - 00 

Зал заседаний мэрии, 3 этаж 

 

Председатель - В. Ф. Городецкий, мэр города Новосибирска 

Секретарь - Н. Н. Стасенко, начальник управления по стратеги-

ческому планированию и инвестиционной политике 

мэрии города Новосибирска 

Присутствовали - члены Совета –  7 человек, приглашенные – 4 человека. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации инвестиционного проекта по строительству дельфинария в 

Заельцовском районе.  

2. Практика реализации проектов государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства на территории города Новосибирска. 

3. Об инвестиционных предложениях по строительству (реконструкции) уни-

версальных спортивных площадок на территории города Новосибирска 

1. СЛУШАЛИ:  

Молчанову О. В.  - начальника департамента экономики, стратегического плани-

рования и инвестиционной политики мэрии города. 

Шило Р. А.- директора МУП «Зоологический парк». 

Боярского С. В. – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Кондратьева А. В. – начальника департамента земельных и имущественных от-

ношений мэрии города Новосибирска.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. ДЗиИО и ДСиА мэрии города Новосибирска 

продолжить и ускорить работу по оформлению земельного участка по ул. Жуков-

ского для начала строительства дельфинария в I квартале 2013 года. 

 



2. СЛУШАЛИ:  

Моисеева Е. В.  - начальника управления экспертизы и правового обеспечения 

операций с недвижимостью мэрии города Новосибирска. 

    РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по этим направлениям, в том числе разработке механиз-

ма предоставления земельного участка и привлечения инвестора в целях создания 

школьного спортивного стадиона на пришкольной территории. 

3. СЛУШАЛИ:  

Молчанову О. В  - начальника департамента экономики, стратегического пла-

нирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

Ахапова С. А. - начальника управления физкультуры и спорта мэрии города 

Новосибирска 

 

РЕШИЛИ:  

Исключить из инвестиционного паспорта города Новосибирска предложения 

о привлечении инвесторов для создания  спортивных площадок в статусе времен-

ных объектов; продолжить работу по привлечению инвесторов к возведению кры-

тых стадионов из легких конструкций арочного типа, которые могут использовать-

ся в качестве катка (в зимнее время) и в качестве поля с искусственным покрытием 

(в остальное время года).  

 

 

Председатель                                                                         В. Ф. Городецкий 

Секретарь                                                                                     Н. Н. Стасенко 

 


