ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе Куйбышевского района на 2018 год
Дата проведения: 17.10.2018
Время проведения: 10-00
Место проведения: каб. 18

администрации Куйбышевского района

Присутствовали:
Караваев Олег Васильевич

Мусатов Анатолий Михайлович

Осипенко Антонина Сергеевна

Глава Куйбышевского района,
председатель
Общественного
Совета;
заместитель главы администрации начальник
управления
экономического развития и труда
администрации
Куйбышевского
района,
инвестиционный
уполномоченный Куйбышевского
района, заместитель председателя
Общественного Совета;
зам. начальника
управления
экономического развития и труда
администрации
Куйбышевского
района, секретарь;

члены комиссии:
Бакмаева Лилия Ярославовна

Общественный
помощник
уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в
Новосибирской
области
от
Куйбышевского района;

Гайн Юрий Михайлович

Индивидуальный
предприниматель;
Первый
заместитель
Главы
администрации
Куйбышевского
района;
Генеральный
директор
ООО
«Каинсктранс»

Колганова Наталья Владимировна
Смирнов Сергей Анатольевич

Шапошникова Оксана Валерьевна

Начальник управления культуры,
спорта,
молодежной политики и
туризма
администрации
Куйбышевского района;

Шихалев Александр Михайлович

Директор ООО «ФИШМЭН»;

Юсупов Алик Рифхатович

Депутат
Совета
депутатов
Куйбышевского
района
3-го
созыва.

Повестка дня:
1.О показателях эффективности внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области по Куйбышевскому
району;
2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории
Куйбышевского района за 9 месяцев 2018 (докладчик –Мусатов Анатолий
Михайлович);
3.Субъекты малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку органов местного самоуправления за 9 месяцев 2018
года (докладчик – Мусатов А.М.)
Ход заседания:
По первому вопросу
Мусатов А.М. доложил о показателях
эффективности внедрения Стандарта за отчетный период 2018 года, вкратце
осветил все 14 разделов.
По второму
вопросу
Мусатов А.М. доложил о мониторинге
реализации хода инвестиционных проектов: Строительство терминала по
хранению и отгрузке смесей пропана и бутана; Выполнение мероприятий в
рамках ГП НСО «Охрана окружающей среды на 2015-2020гг»; о
строительстве остановочного павильона с теплой зоной ожидания, опорным
пунктом полиции и предприятием быстрого питания;
Какие объекты введены в эксплуатацию (ООО СПК Родник -Рареконструкция дома детского творчества под торговый объект, ООО «Мария
–Ра», ООО «Капитал» объект розничной торговли с административными
помещениями).
сельскохозяйственные проекты:
- ООО « Альянс» (строительство телятника, коровника, строительство
ангара для хранения зерна и строительство кормоцеха)
-СПК «Колхоз Наша Родина» (строительство зерносушильного
комплекса);
-ИП Кулешов (строительство коровника);
-ИП Ефремов развитие семейной животноводческой фермы.

По третьему вопросу Мусатов А.М. информировал комиссию об
оказании финансовой поддержки СМ и СП в рамках муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Куйбышевском районе на 2018-2020годы».
В рамках муниципальной
программы прописаны меры поддержки, оказываемые субъектам малого и
среднего предпринимательства, это:
- субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам,
субсидирование части лизинговых платежей;
- субсидирование части затрат на модернизацию (обновление) основных
средств;
- субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана
предпринимательского проекта;
За 9 месяцев 2018 года оказана поддержка 5 субъектам малого и
среднего предпринимательства на сумму 622 тыс. 290 рублей.
Заслушав информации, Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при Главе Куйбышевского района
принял
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать администрации Куйбышевского района:
- продолжить работу по выполнению требований Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного климата в Куйбышевском районе;
систематически
актуализировать
на
официальном
сайте
администрации Куйбышевского района информацию согласно требований
Стандарта;
осуществлять
ежеквартальный
мониторинг
реализации
инвестиционных проектов на территории Куйбышевского района.
2.
Субъектам
инвестиционной
деятельности,
реализующим
инвестиционные проекты на территории Куйбышевского района
ежеквартально представлять в управление экономического развития и труда
администрации района информацию о ходе реализации инвестиционных
проектов.
Заместитель главы администрации – начальник
управления экономического развития и труда
администрации Куйбышевского района,
инвестиционный уполномоченный
Куйбышевского района,
заместитель председателя Общественного Совета;
Секретарь Совета

подписано
подписано

А.М.Мусатов
А.С.Осипенко

