
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Наблюдательного совета особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Третий полюс»  

под председательством первого заместителя Губернатора Курской  
области - Председателя Правительства Курской области А.Б. Смирнова 

(в режиме видео-конференц-связи)  
 

г. Курск 
 

                                                                                      № 
 

 
 
Председательствующий – А.Б. Смирнов 
Секретарь – Л.Г. Осипов 
Присутствовали: 

 
Члены Наблюдательного совета 

 
председатель комитета промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области 
 

– М.Н. Аксёнов 

председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области 
 

– А.В. Мулёвин 

председатель комитета по управлению имуществом 
Курской области  
 

– Д.А. Савин 

председатель комитета архитектуры и 
градостроительства Курской области, главный 
архитектор Курской области 
 

– С.Г. Чернов 

первый заместитель Главы города Железногорска 
 

– И.М. Ефремов 

первый заместитель Главы администрации 
Железногорского района Курской области 

– Е.Н. Кириченко 

 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Курск»  
 

 
– 

 
В.А. Агафонов 

 [REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP]



заместитель генерального директора – директор 
филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»  
 

– С.Н. Демидов 
 

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Курской области»  
 

– В.В. Лукин 

Приглашенные лица 
 

генеральный директор ООО «Железногорский завод 
РТИ» 
 

– А.А. Иванов 

Члены Наблюдательного совета, представившие письменное мнение 
 

заместитель директора Департамента регионального 
развития Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
 

– В.П. Пятых 

_____________________________________________________________________ 
 

I. Рассмотрение и утверждение регламента работы Наблюдательного 
совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Третий полюс» 
 

(Л.Г. Осипов) 
 
Принять к сведению информацию председателя комитета по экономике и 

развитию Курской области Л.Г. Осипова. 
 

Решили: 
1.1. Утвердить регламент работы Наблюдательного совета особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс». 
 

Проголосовали: 
«За» 11 (с учетом представленного письменного мнения  

В.П. Пятых) 
«Против» - 
«Воздержался» - 

 
 

II. Рассмотрение вопроса участия ООО «Железногорский завод РТИ» в 
особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Третий 

полюс» и ознакомление с его бизнес-планом 
 

(А.А. Иванов, Л.Г. Осипов) 
 
Принять к сведению информацию генерального директора ООО 

«Железногорский завод РТИ» А.А. Иванова, председателя комитета по экономике 
и развитию Курской области Л.Г. Осипова. 
 

 



Решили: 
2.1. Поддержать участие ООО «Железногорский завод РТИ» в особой 

экономической зоне промышленно-производственного типа «Третий полюс». 
2.2. Рекомендовать Экспертному совету особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Третий полюс» рассмотреть бизнес-план 
ООО «Железногорский завод РТИ» по проекту «Строительство завода по 
производству резинотехнических изделий».   

 
Проголосовали: 
«За» 11 (с учетом представленного письменного мнения  

В.П. Пятых) 
«Против» - 
«Воздержался» - 

 
III. Рассмотрение и утверждение Перспективного плана развития особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий 
полюс», созданной на территориях муниципальных образований «город 
Железногорск» и «Железногорский район» Курской области на период  

до 2032 года 
 

(В.В. Лукин, Л.Г. Осипов) 
 
Принять к сведению информацию генерального директора АО «Корпорация 

развития Курской области» В.В. Лукина, председателя комитета по экономике и 
развитию Курской области Л.Г. Осипова. 
 

Решили: 
3.1. Утвердить Перспективный план развития особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Третий полюс», созданной на 
территориях муниципальных образований «город Железногорск» и 
«Железногорский район» Курской области на период до 2032 года. 

 
Проголосовали: 
«За» 11 (с учетом представленного письменного мнения  

В.П. Пятых) 
«Против» - 
«Воздержался» - 

 
 
 
Председательствующий  А.Б. Смирнов 
 
 
 
 
Секретарь   Л.Г. Осипов 

[SIGNERSTAMP1] 

[SIGNERSTAMP2]


