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ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРОТОКОЛА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

ОАО "РЖД" И РУКОВОДИТЕЛЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА

П Р О Т О К О Л
рабочей встречи губернатора Ростовской области Фамилия И.О.
и президента ОАО "РЖД" Фамилия И.О.
г. Ростов-на-Дону

"__" ____________ 2005 г. N ______

Присутствовали:

от администрации Ростовской области
первый заместитель главы администрации        - фамилия и инициалы
области - вице-губернатор

заместитель главы администрации области       - фамилия и инициалы
- министр автомобильных дорог,
транспорта и связи

_____________________________________         - __________________

от ОАО "РЖД"
вице-президент ОАО "РЖД"                      - фамилия и инициалы

начальник Северо-Кавказской железной          - фамилия и инициалы
дороги

_____________________________________         - __________________

В  ходе  встречи  рассмотрен  комплекс  вопросов,  связанных с
развитием  инфраструктуры железнодорожного транспорта и улучшением
транспортного обслуживания Ростовской области.

I. О строительстве железнодорожного подъездного пути
к Садкинскому месторождению угля
____________________________________________________
(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

Начальнику Северо-Кавказской железной дороги Фамилия И.О.:
а)  провести  до  20  сентября  2005  г. с представителями ЗАО
"Северстальтранс" и администрации Ростовской области переговоры по
определению  перечня  работ  при строительстве подъездного пути, а
также  о  размере  долевого  участия  ЗАО "Северстальтранс" в этом
строительстве;
б)  совместно  с  министерством  промышленности,  энергетики и
природных  ресурсов  Ростовской области подготовить предложения по
назначению   балансодержателя   строящихся   объектов  Садкинского
месторождения угля и подъездного пути к нему.

II. О разработке технико-экономического обоснования
(ТЭО) и строительстве железнодорожного пути между
разводным мостом и мостом на западном обходе
г. Ростова-на-Дону
___________________________________________________
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(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

1.   Заместителю  главы  администрации  Ростовской  области  -
министру  автомобильных  дорог,  транспорта  и  связи Фамилия И.О.
подготовить  до  1  октября  2005  г.  письмо  Министру транспорта
Российской  Федерации  о содействии в привлечении судовладельцев к
долевому участию в финансировании данного проекта.
2.  Вице-президенту  ОАО  "РЖД"  Фамилия И.О. подготовить до 1
октября  2005 г. обращение в Правительство Российской Федерации по
вопросу  включения данного проекта в Федеральную целевую программу
"Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 гг.)".

Президент                          Глава администрации
ОАО "РЖД"                          Ростовской области
(губернатор)

И.О.Фамилия                           И.О.Фамилия
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