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 Заседание  

инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района  

Алтайского края  

  

Администрация района                                                                            31.03.2021г 

Каб. главы                                                                                                  10-00 часов 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я  

1. Рассмотрение итогов выполнении плана создания транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе за 2020 

год.  

 

 

 

 

Секретарь инвестиционного совета                        подписан            В.И. Миненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Члены инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района 

Алтайского края:  

 

Белышева Оксана Сергеевна –управляющий делами Управления делами 

Администрации района; 

Володина Светлана Ивановна -главный экономист Администрации 

района; 

Вязунов Сергей Николаевич -заместитель начальника управления 

Администрации района по экономическому развитию и имущественным 

отношениям; 

Епринцева Галина Геннадьевна -начальник отдела по архитектуре, 

строительству, дорожному хозяйству Администрации района; 

Горн Александр Петрович -начальник отдела ЖКХ Администрации 

района; 

Петров Виктор Михайлович -начальник управления Администрации 

района по экономическому развитию и имущественным отношениям; 

Сергутина Наталья Николаевна –заместитель председателя комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района; 

Соломатин Сергей Анатольевич-начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 

  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

31.03.2021        с. Панкрушиха 

 

Заседание  

инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района  

Алтайского края  

 

Председатель Совета:                                                                             Васильев Д.В.                                       

Секретарь Совета:                                                                                  Миненко В.И.                 

  

Присутствовали члены Совета:  

Белышева Оксана Сергеевна- заместитель главы Администрации района 

по социальным вопросам, председатель комитета по образованию; 

Володина Светлана Ивановна -главный экономист Администрации 

района; 

Вязунов Сергей Николаевич -заместитель начальника управления 

Администрации района по экономическому развитию и имущественным 

отношениям; 

Епринцева Галина Геннадьевна -начальник отдела по архитектуре, 

строительству, дорожному хозяйству Администрации района; 

Горн Александр Петрович -начальник отдела ЖКХ Администрации 

района; 

Петров Виктор Михайлович -начальник управления Администрации 

района по экономическому развитию и имущественным отношениям; 

Сергутина Наталья Николаевна –заместитель председателя комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района; 

Соломатин Сергей Анатольевич-начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

 

Кворум заседании имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение итогов выполнении плана создания транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе за 2020 

год.  

По 1 вопросу с информацией выступил секретарь Совета Миненко В.И. 

Миненко В.И. – информировал присутствующих о необходимости 



 

рассмотрения итогов выполнении плана создания транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе за 2020 год.  

С информацией о выполнении плана создания транспортной, инженерной 

и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе за 2020 год 

выступил начальник управления Администрации района по экономическому 

развитию и имущественным отношениям Петров В.М.. 

Петров В.М. – информировал присутствующих, по вопросам выполнении 

плана создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в 

Панкрушихинском районе за 2020 год. 

Мероприятия, направленные на развитие объектов общественной 

инфраструктуры, исполнение Государственной программы «обеспечения 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», проекты   

благоустройства сельских территорий, проекты поддержки местных инициатив 

граждан.  

Ежеквартально управление Администрации района по экономическому 

развитию и имущественных отношениям проводит мониторинг показателей 

инвестиционных и капитальных вложений организаций и предприятий района, 

так объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по оценке), в действующих ценах составил: - за 1 квартал 

2020 г.  20,59 млн.руб., в т.ч. по крупным и средним организациям 6,39 млн.руб.; 

- за 1 полугодие 2020 г. 30,8 млн.руб., в т.ч. по крупным и средним 

организациям 7,94 млн.руб.; - за 9 месяцев 2020 г. 51,3 млн.руб., в т.ч. по 

крупным и средним организациям 19,2 млн.руб.; - за 2020 г. 131,66 млн.руб., в 

т.ч. по крупным и средним организациям 43,06 млн.руб..  

Проводится анализ имеющихся свободных, неиспользуемых земель, 

уточняются данные о собственниках участков.  

Петров В.М. более детально огласил информацию о исполненных 

мероприятиях, указанные в пунктах плана на 2020 год:  

1. Объекты инженерной инфраструктуры: 

По водоснабжению: 

-Ремонт водопровода с. Романово- мероприятие не исполнено, имеется 

ряд проблем документального характера для исполнения данного мероприятия, 

в план на 2021 год данное мероприятие не внесено, отложено на более поздний 

период. 

- Ремонт водонапорной башни с. Романово исполнено на 100%, освоено 

денежных средств по всем источникам финансирования 686,9 тыс. рублей. 

-Капитальный ремонт скважины в с. Высокая Грива с устройством 

павильона, зоны санитарной охраны и установкой станции управления насосом 

исполнено на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 4117,0 тыс. рублей.  

-Ремонт водопровода с. Высокая Грива не исполнено, но находится в 

работе, внесено в план на 2021 год.  

-Ремонт водопровода с. Луковка, мероприятие находится в работе, 

проводится разработка проектно-сметной документации, данное мероприятие 

внесено в план на 2021 год. Запланировано освоить 6 млн. рублей.  



 

По жилищно коммунальному хозяйству: 

 -Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с. 

Панкрушиха, частично исполнено, освоено денежных средств по всем 

источникам финансирования 1,4 млн. рублей. На 2021 год данное мероприятие 

внесено в план запланировано освоить 1,5 млн. рублей. 

-Капитальный ремонт котельной №2 с. Панкрушиха исполнено в полном 

объеме, (замена двух котлов, дымовая труба, баки запаса воды, ремонт стен, 

замена крыши, окна, двери, ворота, бетонирование пола, замена электрики, 

косметический ремонт бытовых помещений) освоено денежных средств по 

всем источникам финансирования 7,6 млн. рублей.  

-Капитальный ремонт тепловых сетей и котельной с. Зятьково, (замена 

котла, баки запаса воды, ремонт стен, замена крыши, окна, двери, ворота, 

бетонирование пола, проложена новая тепловая сеть.) на 31.12.2020 год 

мероприятия выполнены на 80%. Запланировано освоить 11 млн. рублей, 

освоено на 31.12.2020 года денежных средств по всем источникам 

финансирования 7 млн. рублей. Данное мероприятие внесено в план на 2021 

год, запланировано выполнение на 100 % (проводится работа в настоящее 

время по замене электрики, косметический ремонт бытовых помещений, 

установка новой дымовой трубы) запланировано освоить оставшиеся  4 млн. 

рублей.  

-Капитальный ремонт тепловых сетей и котельных ст. Панкрушиха, 

мероприятия находятся в работе данное мероприятие внесено в план на 2021 

год, запланировано освоить 7 млн. рублей. 

-Капитальный ремонт тепловых сетей и котельных с. Романово, 

мероприятие не исполнено, имеется ряд проблем документального характера 

для исполнения данного мероприятия, в план на 2021 год данное мероприятие 

не внесено, отложено на более поздний период. 

По электроснабжению: Организация мероприятий по освещению 

территории с использованием энергосберегающих технологий улицы Г. 

Уколова с. Береговое, мероприятия выполнены на 100%, освоено денежных 

средств по всем источникам финансирования 456,9 тыс. рублей. 

2. Социальная инфраструктура и благоустройство: 

Обустройство детской спортивно-игровой площадки с. Урываево 

мероприятия выполнены на 100% освоено денежных средств по всем 

источникам финансирования 795,0 тыс. рублей. 

Обустройство детской игровой площадки с. Береговое мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 426,5 тыс. рублей. 

Обустройство детской игровой площадки с. Кривое мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 427,0 тыс. рублей. 

Обустройство спортивно-игровой площадки с. Зыково мероприятия 

выполнены на 100% освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 730,5 тыс. рублей. 



 

Обустройство детской площадки пос. Кызылту мероприятия выполнены 

на 100%, освоено денежных средств по всем источникам финансирования 659,0 

тыс. рублей. 

Обустройство детской площадки ст. Панкрушиха мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 418 тыс. рублей. 

Ремонт Дома культуры с.Луковка мероприятия выполнены на 100%, 

освоено денежных средств по всем источникам финансирования 852,2 тыс. 

рублей. 

Ремонт Дома культуры с. Велижанка мероприятия выполнены на 100%, 

освоено денежных средств по всем источникам финансирования 598,6 тыс. 

рублей. 

Обустройство универсальной спортивной площадки с. Подойниково 

мероприятия выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем 

источникам финансирования 1010,5 тыс. рублей. 

Организация пешеходных тротуаров в с. Панкрушиха по ул. Зеленая и ул. 

Партизанская мероприятия выполнены на 100%, освоено денежных средств по 

всем источникам финансирования 1 млн. рублей. 

Создание и обустройство детской площадки с. Зятьково мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 567,1 тыс. рублей. 

Сохранение и восстановление историко-культурного памятника воинам, 

погибшим Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) расположенного по 

адресу Панкрушихинский район с. Зыково ул. Школьная, 8а, мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 882,3 тыс. рублей.  

Создание и обустройство зоны отдыха с. Романово мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 575 тыс. рублей. 

Создание и обустройство зоны отдыха с.Луковка мероприятия 

выполнены на 100%, освоено денежных средств по всем источникам 

финансирования 1,3 млн. рублей. 

Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Панкрушиха по 

ул. Совхозная мероприятия выполнены на 100%, освоено денежных средств по 

всем источникам финансирования 1 млн. рублей. . 

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок с. Панкрушиха по ул. Ленина, мероприятия выполнены на 

100%, освоено денежных средств по всем источникам финансирования 1,8 млн. 

рублей. 

Создание и обустройство спортивной площадки с. Велижанка ул. 

Советская, 18а, мероприятия выполнены на 100%, освоено денежных средств 

по всем источникам финансирования 1,06 млн. рублей. 

3. Объекты транспортной инфраструктуры: 



 

Ремонт дорог пос. Алексеевский мероприятия выполнены на 100%, 

освоено денежных средств по всем источникам финансирования 824 тыс. 

рублей. 

Ремонт дороги с. Зятьково мероприятия выполнены на 100%, освоено 

денежных средств по всем источникам финансирования 823 тыс. рублей. 

Ремонт дороги пос. Березовский мероприятия выполнены на 100%, 

освоено денежных средств по всем источникам финансирования 700 тыс. 

рублей. 

Ремонт дорог с. Высокая Грива мероприятия выполнены на 100%, 

освоено денежных средств по всем источникам финансирования 910 тыс. 

рублей. 

Присутствующие приняли активное участие в обсуждении информации 

фактическому исполнению Плана создания инвестиционных объектов 

транспортной, инженерной, коммунальной, энергетической и социальной 

инфраструктуры на территории Панкрушихинского района за 2020 год.  

От участников замечаний и предложения по внесению изменений и 

дополнений не поступило. 

 

По первому вопросу Совет решил: 

1.Информацию принять к сведению. 

1.1.Решили продолжить работу в направлении достижении планируемых 

показателей в 2021 году.  

(ответственные: В.И. Миненко подготовить соответствующее документы и 

опубликовать на официальном сайте Администрации Панкрушихинского 

района в разделе инвест деятельность). 

 

 Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета                              подписан Д.В. Васильев 

 

Секретарь Совета                                     подписан    В.И. Миненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


