
                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                            глава Администрации 

                                                              Неклиновского района 

                                          ________________В.Ф. Даниленко 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по инвестициям  

при главе Администрации Неклиновского района 

 

07.06. 2017                                                                            с. Покровское 

10-00                                                                                      пер. Парковый №1 

                                       

Председатель: 

 

Заместитель председателя:  

глава Администрации Неклиновского района –  

Василий Федорович Даниленко 

заместитель главы Администрации 

Неклиновского района - 

Ольга Алексеевна Филиппова 
 

Присутствовали: 

 

Дубина Андрей               - первый заместитель главы Администрации  

Николаевич                      Неклиновского района - начальник Управления 

                                          сельского хозяйства  

Журавлев Владислав 

Александрович 

 

Смирнов Андрей 

Александрович 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

  

Шапошникова Наталья 

Юрьевна 

 

Любарцев Юрий 

Владимирович 

 

Морец Галина  

Николаевна 

 

- главный архитектор Администрации 

Неклиновского района 

 

-  начальник отдела по правовым вопросам 

Администрации Неклиновского района 

 

- начальник отдела муниципального имущества и 

земельных отношений Администрации 

Неклиновского района 

 

Бондарева 

Елена Ивановна  

- начальник отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района  

 

Кущева Оксана 

Вячеславовна 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса  строительства современного торгового центра на 

территории Троицкого сельского поселения. (Докладчик Атоян А.Л.) 

2. Обсуждение разработки предложений по реализации проектов МЧП, в том 

числе МЧП-инициатив для направления в ОАО «Региональную корпорацию 

развития». (Докладчик Сухенко К.Ф.) 

3. Анализ реализации инвестиционной деятельности, актуальные проблемы 

для реализации инвестиционных проектов на территории Неклиновского 

района, пути их разрешения. (Докладчик Лисоченко Т.Ю.) 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Информацию  главы Администрации Неклиновского района - Даниленко 

Василия Фёдоровича об актуальности проекта строительства современного  

торгового центра с обязательством благоустройства территории (н-р  

установку детской площадки, создание условий для физического развития 

детей и подростков). 

 2. Презентацию проекта  строительства нового современного  магазина на 

территории Троицкого сельского поселения Атоян Артура Леваевича. 

3. Информацию   ведущего специалиста отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства  

Администрации Неклиновского района Сухенко Карины Фаритовны о 

возможностях   применения ГЧП  (МЧП) проектов, концессионных 

соглашений для развития территории Неклиновского района; этапах 

Неклиновского района 

 

Лисоченко                                           

Татьяна Юрьевна 

 

 

 

Сухенко Карина 

Фаритовна 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района, секретарь Совета 

 

- ведущий специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 

 

Барков Владимир 

Владимирович 

 

- директор  МКУ Неклиновского района 

«Управление капитального строительства и ЖКХ» 

      

Гурина Ольга  

Николаевна 

 

Атоян Артур 

Леваевич 

 

 

 

- глава Администрации Троицкого  сельского 

поселения 

 

- инициатор  инвестиционного проекта 



подготовки  документации  для ГЧП/МЧП проектов, в т.ч. концессий. О 

необходимости представления  предложений  проектов в сфере МЧП, 

включая концессионные соглашения   (ФЗ-115  от 21.07.2005) в ОАО 

«Региональную корпорацию развития». 

4. Информацию главного специалиста отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства 

Администрации Неклиновского района Лисоченко Татьяны Юрьевны об 

анализе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень 

внебюджетных инвестиционных проектов Неклиновского района. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

поручений главы Администрации Неклиновского района 

 
N 

п\п 

Содержание поручения Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения  

Что 

сделано 

1 Признать проект актуальным для 

развития территории Неклиновского 

района. Отделу экономического и 

инвестиционного развития, торговли 

поддержки предпринимательства 

Администрации  Неклиновского 

района вести его сопровождение. 

Бондарева Е.И. 31.12.2017  

2 Обеспечить  установку дорожных 

знаков для ограничения скоростного 

движения  транспорта  по адресу с. 

Троицкое,  ул. Ленина,81-а. 

Смирнов А.А. 

Кожухарь А.В. 

 

01.09.2017  

3 Рекомендовать инвестору при 

проектировании подъезда  к 

торговому центру определить  

парковочные места для  остановки  

грузового транспорта.  

Гурина О.Н. 

Атоян А.Л. 

31.12.2017  

4 Рассмотреть   при благоустройстве 

территории, прилегающей к торговому 

центру,  размещение  детской 

спортивной площадки.  

Атоян А.Л. 31.12.2017  

5 Подготовить информацию  об 

объектах муниципальной 

собственности  и земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц,  для 

создания  плана инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры  

для предложений по проектам МЧП 

Неклиновского района. 

Дубина А.Н. 16.06.2017  

6 Утвердить перечень планируемых к 

заключению соглашений МЧП 

Неклиновского района. 

Дубина А.Н. 

Бондарева Е.И. 

01.12.2017  

7 Разработать проект постановления 

межструктурного взаимодействия 

Бондарева Е.И. 31.12.2017  



Администрации Неклиновского 

района для улучшения реализации 

инвестиционных проектов. 

8 Назначить ответственных лиц за 

сопровождение инвестиционных 

проектов в каждом структурном 

подразделении Администрации 

Неклиновского района. 

Дубина А.Н. 

Смирнов А.А. 

Третьяков  А.В. 

Шапошникова 

Н.Ю. 

01.07.2017  

9 Подготовить к следующему заседанию 

Совета по инвестициям при главе 

Администрации Неклиновского 

района информацию обо всех 

инвестиционных проектах, 

находящихся на сопровождении. 

Бондарева Е.И. 01.09.2017  

 
 

Подготовила: 

 

секретарь Совета по инвестициям, 

главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации Т.Ю. 

Лисоченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


