
 

3.12.18г.                                                                                                                 г. Николаев 

 

                                                 Протокол 

                             Заседания рабочей группы МХК. 

 

Присутствуют:  

Волошинович Э.П.; Гончаренко В.В.;  Казанский Е.М.; 

Мельниченко М.А.; Мойсол П.Л.;  Назаренко Н.А.; Цымбалюк А.Л. 

Беглица В.П., Парсяк В.Н.- отсутствуют по причине болезни,  

право голоса передали Волошиновичу Э.П. 

 

                                   Повестка заседания. 

 

1. Обсуждение предоставленных данных по составу предприятий МХК. 

2. Утверждение списка предприятий МХК г. Николаева. 

3. Информация о передаче в концессию ГП «Стивидорная кампания «Ольвия». 

4. Информация о земельных участках задействованных предприятиями МХК. 

5. Разное. 

 

Регламент. 

Информация по теме       5 мин 

Выступление                    5мин 

Продолжительность заседания до 1час 30 мин. 

1. 

Выступил Волошинович Э. П. 

Проинформировал о проведенных мероприятиях по  реализации принятых планов рабочей группы 

МХК, после первого заседания, в т.ч.: 

- письменные обращения к мэру г. Николаева и секретарю горсовета с предложениями:   

 А) по   наложению моратория по вопросам нового строительства предприятий портовой 

деятельности; 



Б) по обращению в КМУ о включении в условия конкурса по передаче в концессию ГП «СК 

«порта Ольвия», обязательства концессионера  по проектированию и строительству путепровода и 

других инфраструктурных сооружений и коммуникаций; 

В) по участию г. Николаева в конкурсе на получение в  концессию ГП «СК «порта Ольвия»; 

Г) по подготовке проекта распоряжения мэра о создании рабочей комиссии по принятию решения 

о возможности коммунальной общины принять участие в концессии. 

- Участие членов рабочей группы в 2-х заседаниях депутатской комиссии рассматривающих 

инициативы рабочей группы МХК; 

-Участие членов рабочей группы в презентации ТЭО концессии ГП «СК «порта Ольвия»; 

- Участие членов рабочей группы в Николаевском экономическом форуме ; 

- проведение открытого заседания рабочей группы на территории ФЭМ НУК на тему «Контуры и 

структура предприятий морехозяйственного комплекса г. Николаева»; 

- принятие участия в научно-практической конференции «Экологическая безопасность 

водной и атмосферной среды г.Николаева в ЧНУ им.П.Могилы; 

-письменные обращения в управление земельных ресурсов по определению границ МХК 

г. Николаева; 

- письменные обращения в департамент экономики, управление статистики по 

определению состава предприятий МХК; 

- совместно с мэром г. Николаева проведен брифинг по планам работы группы МХК; 

- проведено десятки переговоров с представителями предприятий МХК, ТПП, СМИ, 

депутатами горсовета и т.д. 

Члены рабочей группы ежедневно и последовательно проводят  работу и системно 

реализуют  намеченные планы рабочей группы МХК. Имеется уверенность о ее позитиве 

для города. 

2. 

 Выступил Мойсол П.Л. 

На открытом заседании рабочей группы МХК в НУК, было принято определение 

что такое - МХК г. Николаева. В соответствии с определением был сформирован 

предварительный список МХК г. Николаева. Данный список, для корректировки и 

дополнения, был отправлен всем членам рабочей группы, ТПП, представителям МХК, и 

т.д. Получены предложения и замечания. Члены рабочей группы вносили коррективы. 

Получен ответ о предприятиях МХК согласно КВЭД от Управления статистики. В 

результате имеем несколько списков предприятий входящих в состав МХК г. Николаева. 

Необходимо обсудить имеющую информацию и принять решение.  

Член рабочей группы Цымбалюк А.Л., вслух, прочитала имеющиеся списки 

предприятий МХК. В процессе, происходило обсуждение и утверждение каждого 



предприятия. По завершению приняли решение утвердить базовый список предприятий 

МХК г. Николаева. 

«ЗА»  - единогласно. 

3. 

Мойсол П.Л.  

- проинформировал, что в соответствии с распоряжением мэра №360р, создана рабочая 

комиссия по рассмотрению вопроса и принятия решения о участии коммунальной 

общины г. Николаева в конкурсе  по передаче в концессии ГП «СК «порта Ольвия»; 

- проинформировал о мероприятиях и планах рабочей комиссии; 

- сообщил, что на определенном этапе планы и задачи рабочей группы МХК и рабочей комиссии 

совпадают. 

Информацию приняли к сведению. 

4.  

Мойсол П.Л. 

Проинформировал о результатах работы по определению территории земельных участков, 

задействованных по размещение предприятий МХК г. Николаева.  

- Управление земельных ресурсов предоставило первичную информацию о земельных участках 

МХК- общая площадь около 600га; 

- рабочая группа своими силами, используя кадастровую карту, провела работу по определению 

земельных участков МХК и определила площадь более 1100га; 

- после первичной сверки данных полученных с управления земельных ресурсов и данных 

полученных своими силами разница составляла более 500 га; 

-в результате дополнительных встреч с работниками управления земресурсов, были внесены 

коррективы. 

По данным: 

- рабочей группы площадь земельных участков под предприятиями МХК г.Николаева составляет 

                                      1216га, из которых  

                                      378га- частная собственность, 

                                        720-государственная собственность, 

                                        117га- коммунальная собственность; 

- управления земельных ресурсов площадь земельных участков под предприятиями МХК г. 

Николаева составляет 



                                             1120га, из которых,  

                                             326га - частная собственность,  

                                             693га – государственная собственность,  

                                             100га – коммунальная собственность. 

Разница составляет 96 га. 

Со слов специалистов управления земельных ресурсов они никогда не занимались отдельным 

учетом земли под предприятиями МХК, по этому их данные могут быть не корректными. 

Предложено – принять за основу определения площади земельных участков МХК г.Николаева 

данные рабочей группы, а именно: 

Площадь земельных участков на которых размещены предприятия МХК г. Николаева                     

составляет- 1216га.  

  «За» единогласно.  

Состав предприятий МХК г.Николаева является переменой величиной, что может изменять 

базовую площадь земли. 

4.  

Казанский Е.М. 

Внес предложения по распределению по группам предприятий МХК г.Николаева, для дальнейшей 

работы с ними. 

Предложения приняли к сведению. 

 

 

 

Протокол вел зам. председателя рабочей группы МХК         П.Л.Мойсол 

 

      

 


