За поддержкой по реализации значимого для
области бизнес – проекта, инвесторы обратились к
заместителю председателя Законодательного
Собрания области Виктору Вавилову

За поддержкой по реализации значимого для
области бизнес – проекта, инвесторы обратились к заместителю
председателя Законодательного Собрания области Виктору Вавилову.
По инициативе парламентария в Законодательном Собрании области было
проведено совещание по обсуждению проекта. На совещании присутствовали
представители Правительства области, Департаментов области экономического развития, имущественных отношений, строительства и жилищнокомунального хозяйства области, Корпорации развитии Вологодской области, а
также представители Администрации Шекснинского муниципального района и
Глава Чуровского сельского поселения, на землях которого планируется
реализовать проект.

По словам инициаторов проекта на имеющихся в их
собственности землях расположенных на территории Чуровского сельского
поселения планируется возвести совершенно новый и отвечающий всем
требованиям кирпичный завод по изготовлению клинкерного кирпича. Для
справки клинкерный кирпич производится из специального вида глины.
Особенностью, клинкерного кирпича является высокая прочность, и
долговечность.
Согласно проведенным исследованиям и взятым пробам глины с земли
Чуровского сельского поселения глина идеально подходит для изготовления
клинкерного кирпича. Единственная проблема, в которую упирается
строительство кирпичного завода это присоединение части земельных

территорий имеющихся у инвестора в собственности в состав границ Чуровского
сельского поселения. Процедура по внесению изменений в Генеральный план
сельского поселения непростая, в соответствии с действующим
законодательством необходимо еще получить согласие жителей проживающих
на этой территории.
Так представители Департамента строительства и жилищно-комунального
хозяйства области доложили ситуацию, сложившуюся в области по выпуску
штучных строительных материалов. Ситуация с 2008 года очень сильно
усугубилась. В Вологодской области сегодня работаю только 3 кирпичных завода
из 5 существующих. По состоянию на 1 января 2014 года производственная
мощность заводов по выпуску кирпичей достигает 58, 4 млн. штук в год, когда как
в 2008 году объем производства достигал более 128 млн. кирпичей в год, то есть
выпуск их сократился почти в 2 раза.
Согласно заверениям инициаторов проекта новый завод способен будет
обеспечить выпуск кирпичей на уровне более 60 млн. штук в год.
«Однозначно нужно дать этому проекту зеленый свет. Как мы увидели из
представленного бизнес-плана после его реализации будут открыты новые
рабочие места, а это порядка 40. Это повлечет за собой дополнительные
налоговые поступления, что очень важно в условиях сложного исполнения
бюджета региона» - сказал депутат.
Подводя итоги совещания, Виктор Вавилов предложил всем высказаться и
озвучить свое мнение по обсуждаемому проекту. Практически единогласно было
принято решение, что проекту быть.
Виктор Вавилов предложил - «В ближайшее время инициаторам проекта
запланировать и провести встречу с гражданами, проживающими в
сельском поселении Чуровское, депутатами Совета и представительного
собрания Шекснинского муниципального района, ознакомить их с
проектом, а также выслушать их мнение. Администрации района и
сельского поселения посодействовать в решении этого вопроса.
Корпорации развития области подготовить для согласования с
Правительством области проект соглашения о взаимодействии между
регионом и инвесторами».
В конце совещания депутат не исключил возможность своего присутствия на
следующей встрече, которая состоится с населением Чуровского сельского
поселения.
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