
                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 глава Администрации 

                                                                Неклиновского района 

                                           ________________В.Ф. Даниленко 
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета по инвестициям  

при главе Администрации Неклиновского района 

20.12. 2017                                                                            с. Покровское 

11-00                                                                                      пер. Парковый №1 

                                       

Председатель: 

 

 

Заместитель председателя:  

первый заместитель главы Администрации 

Неклиновского района -  

Дубина Андрей Николаевич 

заместитель главы Администрации 

Неклиновского района - 

Ольга Алексеевна Филиппова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Совета: 

 

Морец Галина 

Николаевна 

 

 

Шевченко Алексей 

Владимирович  

 

 

Любарцев Юрий 

Владимирович 

 

Бондарева Елена 

Ивановна 

 

 

 

Кущева Оксана 

Вячеславовна 

- начальник отдела муниципального имущества и 

земельных отношений Администрации 

Неклиновского района 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и связи Администрации Неклиновского 

района 

 

- начальник отдела по правовым вопросам  

Администрации Неклиновского района 

 

- начальник отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 
 

-  главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 

Сухенко Карина 

Фаритовна 

 

 

 

Герасимова Мария 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 
 

- ведущий специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса строительства фермы КРС с целью переработки 

молока на собственной сыроварне и создания потребительского кооператива 

на базе КФХ Миусский Р.С. Докладчик: Миусский Роман Сергеевич 
 

СЛУШАЛИ: 
 

- Дубина А.Н. – об актуальности проекта, о подборе земельного участка на 

территории Неклиновского района под строительство сыроварни; 

- Морец Г.Н. – о необходимости подготовки заявки на продление договора 

аренды земельного участка, регистрации договора аренды на земельный 

участок. 

- Филиппова О.А. – о необходимости разработки «дорожной карты» для 

подготовки документов на получение грантовой поддержки 

 

РЕШИЛИ: 
 

1.1. Признать проект актуальным для развития территории Неклиновского 

района. Отделу экономического и инвестиционного развития, торговли, 

поддержки предпринимательства Администрации района вести 

сопровождение проекта. 

1.2. Отделу муниципального имущества и земельных отношений разработать 

«дорожную карту» по оформлению документации на землю (срок до 

26.12.2017 г.), осуществить регистрацию договора аренды на земельный 

участок и подготовить договор переуступки права аренды для подписания с 

последующей его регистрацией до 26.02.2018 г. (нач. Морец Г.Н.). 

1.3. Управлению сельского хозяйства предоставить информацию Миусскому 

Р.С. о возможных мерах финансовой поддержки в целях развития 

животноводства и переработки продукции в срок до 15.01.2018 г. (первый 

заместитель Главы Администрации Неклиновского района - начальник 

Управления сельского хозяйства Дубина А.Н.) 

1.4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и связи подготовить запрос в 

в энергоснабжающую организацию о необходимости обеспечения 

достаточным уровнем напряжения х. Сужено Самбекского сельского 

поселения в срок до 15.01.2018 г. (нач. Шевченко А.В.). 

1.5 Поручить Главе администрации Синявского сельского поселения 

Ермоловой Л.Н. подобрать земельный участок под строительство сыроварни 

(земли промышленности) в срок до 15.01.2018 г. 

 

секретарь Совета   К.Ф. Сухенко 
 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

 

 

 

Миусский Роман 

Сергеевич 

 

- инициатор инвестиционного проекта 

 

 


