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деиствует регламент

Уважаемый Юрий Николаевич!

ВаШе ОбРащение по вопросу строительства объекта обращения
с отходами на станции Шиес Ленского района АрхангельскоЙ области
рассмотрено В министерстве природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области. По существу обращения сообщаем
следующее. '

На территории Архангельской области
согIровождения инвестиционных проектов, реаJIизуемых и (или)
планируемых к ре€шизации на территории Архангельской области
(далее Регламент), утвержденный постановлением Правительства
Архангельской области от 30 января 2018 года Ns 26-пл. Регламентом
установлен порядок принятия решения об отнесении инвестиционного
проекта к приоритетному инвестиционному проекту Архангельской области
в соответствии, с которым:

общество с ограниченной ответственностью <Технопарк>
(далее - инвестор) направило заявку о сопровождении инвестиционного
ПРОеКТа, РеаЛИЗУеМОГО И (или) планируемого к ре€tлизации на территории
АРхангельской области с приложением документов в соответствии
с Приложением J\bZ к Регламенту;

На ЗаСеДании рабочеЙ группы по рассмотрению инвестиционных
Проектов (далее рабочая группа) в соответствии с Регламентом
на основании представленных документов проведена оценка
инВеСТиционноГо проекта в сфере обращения с отходами производства
и потребления и оценка его готовности к ре€rлизации. На рассмотрение
рабочеЙ группы инвестором представлена презентация инвестиционного
Проекта и сведения об основных экономических покЕвателях (совокупныЙ
объем инвестиций, в том числе капит€tJIьные вложения, планируемое



количествокOJlичество создаваемых раоочих мест, прогнозируемые отчисления).
ПротокоЛом заседания рабочей группы от |7 ноября 2018 года принято

создаваемых рабочих

решение направить проект на рассмотрение комиссией по инвестиционной
политике И р€ввитиЮ конкуренции В Архангельской области
(далее комиссиЯ) для присвоениrI проекту статуса приоритетного
и масштабного инвестиционного проекта;

на рассмотрение комиссии инвестором представлена презентациrI
инвестиционного проекта. Протоколом заседания комиссии, состоявшегоая
18 октября 2018 года, инвестиционный проект <<ЭкоТехноПарк <<Шиес>>
признан соответствующим критериям приоритетного и масштабного
инвестиционного проекта Архангельской области.

обращаем Ваше внимание, что деятельность комиссии является
открытоЙ. Состав комиосии, видеозапись и протоколы заседаний
размещаются на инвестиционном порт€Lле Архангельской области
dvinainvest.ru в р€lзделе <поддержка). Презентация инвестиционного проекта
<<ЭкоТехноПарк <<Шиес>> также р€вмещена на инвестиционном порт€UIе
Архангельской области в р€шделе <<Инвестиционные возможности).

также сообщаем, что Северо-западным управлением Ростехнадзора
по согласованию с прокуратурой Архангельской области с 24 ло 29 января
2019 года проведена внеплановая проверка ооО <Технопаро.
По результатам проверки составлен протокол по части 1 ст. 9.5 КодП РФ,
за отсутствие рЕврешениrI на строительство и отсутствия проектной
документации. Материалы дела переданы на рассмотрение в Дрбитражный
суд Архангельской области. С решением Арбитражного суда Архангельской
области от 15 марта 2019 года по делУ J\bA05-]23220lg Вы можете
ОЗНаКОМИТЬСЯ На СаЙте http://m.arhangelsk.aфitr.rrrlwelcome?stavНere:l
вкJIадка * картотека арбитражных дел.

Следует отметить, что решение о возможности ре€tлизации Проекта
Правителъством Архангельской области в настоящий момент не принято.
решение о создании объекта будет приниматься в установленном
законодательством порядке после проведения процедуры государственной
экологической экспертизы проектных матери€}лов уполномоченными
федералъными органами государственной власти и после проведения
общественных обсуждений, организуемых органами местного
самоуправления.

Заместитель министра - начаJIьник управления ,,--*-.,'
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