
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте 

Железноводска Ставропольского края 

29 сентября 2015 года город-курорт Железноводек, 
администрация города-курорта 
Железноводска 

Председательствовал: 
Бондаренко Николай Николаевич - исполняющий обязанности главы адми
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замести
тель председателя Совета 

Присутствовали: 

Дюкарева Л.А. 
Гречишников И.В. 
Гурудов Н.К. 
Федорова Г.И. 
Зевалова О.В. 
Паландов Ю.И. 
Левенко Е.В. 
СкубаА.В. 
Дзиов А.Г. 
Лысенко В.Г. 
Кацан В.Н. 
Макаров Ю.Г. 

Приглашенные: 
Гиричев В. Г. - Представитель ООО «Кардинал 2000» 

(генеральный директор 
ООО «Артеке Сервис») 

Каров A.M.- заместитель генерального директора 
ООО ООО «Артеке Сервис» 

Повестка дня: 

1.0 ходе реализации на территории города-курорта Железноводска ин
вестиционного проекта «Строительство промышленной прачечной, химчист
ки и прачечной для населения» 

2. О рассмотрении проекта Инвестиционной стратегии города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

1. Слушали : 
Гиричева В.Г. .- о ходе реализации на территории города-курорта Же

лезноводска инвестиционного проекта «Строительство промышленной пра
чечной, химчистки и прачечной для населения» концепции проекта, этапах 
строительства, перспективах развития, создании новых рабочих мест 

Выступили : 
Бондаренко Н.Н., Дюкарева Л.А., Кацан В.Н., Терещенко О.И. 

1. Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Гиричева В.Г. - о ходе реали
зации на территории города-курорта Железноводска инвестиционного проек
та «Строительство промышленной прачечной, химчистки и прачечной для 
населения» 
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1.2. Рекомендовать руководителям филиала ГУП СК «Ставропольк-

райводоканал» - «Железноводский «Водоканал» (Гурудов Н. К.), филиала 
«Железноводские электрические сети ООО «КЭУК» (Дзиов А.Г.), ОАО «Же-
лезноводскгоргаз» (Оеков И.Г.) оказывать содействие инициаторам инвести
ционного проекта «Строительство промышленной прачечной, химчистки и 
прачечной для населения» в ходе его реализации. 

1.3. Отделу по курорту туризму и экологии администрации города-
курорта Железноводска (Макаров Ю.Г.) предоставить перечень санаторно-
курортных учреждений города-курорта Железноводска ООО «Кардинал 
2000». Срок - до 10 октября 2015 года. 

1.4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска (Джафаров Р.Ш.) подготовить предложение о 
возможности формирования дополнительного земельного участка в районе 
строительства объекта «Промышленная прачечная, химчистка и прачечная 
для населения». Срок - до 01 ноября 2015 года. 

2. Слушали : 
Зевалову О.В. - о рассмотрении проекта Инвестиционной стратегии го

рода-курорта Железноводска Ставропольского края, целях, задачах, плане 
мероприятий , направленных на достижение стратегических задач, общест
венном обсуждении проекта стратегии 

Выступили : 
Дюкарева Л.А., Гречишников И.В., Федорова Г.И. 

2.Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Зеваловой О.В. о проекте Инве
стиционной стратегии города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

2.2. Рекомендовать администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края рассмотренный проект Инвестиционной стратегии го
рода-курорта Железноводска для утверждения с учетом доработки по резуль
татам публичного обсуждения. 

Заместитель _^У^^ 
председателя Совета /^/J Н ^ - Бондаренко 

Протокол вела О.В. Зевалова 


