
Утверждаю 

Глава района 

_подписано _ Д.В. Васильев 

«_13_» ___11___2019 г  

 

 

 Заседание  

инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района  

Алтайского края  

  

Администрация района                                                                            13.11.2019г 

Каб. главы                                                                                                  15-00 часов 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я  

1. Рассмотрение плана мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата в Панкрушихинском районе на 2020 год 

2. Рассмотрение плана работы инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края на 2020 год 

3. Рассмотрение предварительного плана создания транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе на 

2020 год 

 

 

 

 

Секретарь инвестиционного совета                     подписано             В.И. Миненко 

 

 

 

 

 



 

Члены инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района 

Алтайского края:  

 

Белышева Оксана Сергеевна -секретарь Администрации района, 

начальник управления по правовому обеспечению и организационным 

вопросам; 

Брянская Надежда Артаваздовна- 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; 

Горн Александр Петрович -начальник отдела ЖКХ Администрации 

района; 

Гоценбиллер Юлия Николаевна-начальник управления Администрации 

района по экономическому развитию и имущественным отношениям; 

Епринцева Галина Геннадьевна -начальник отдела по архитектуре, 

строительству, дорожному хозяйству Администрации района 

Сергутина Наталья Николаевна -председатель 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 

 

23.11.2019        с. Панкрушиха 

 

Заседание  

инвестиционного Совета при главе Панкрушихинского района  

Алтайского края  

 

Председатель Совета:                                                                             Васильев Д.В.                                       

Секретарь Совета:                                                                                  Миненко В.И.                 

  

Присутствовали члены Совета:  

Брянская Надежда Артаваздовна- 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; 

Горн Александр Петрович -начальник отдела ЖКХ Администрации 

района; 

Гоценбиллер Юлия Николаевна-начальник управления Администрации 

района по экономическому развитию и имущественным отношениям; 

Кондратенко Юлия Сергеевна –заместитель председателя комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района; 

Соломатин Сергей Анатольевич-начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение плана мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата в Панкрушихинском районе на 2020 год. 

2. Рассмотрение плана работы инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края на 2020 год. 



 

3. Рассмотрение предварительного плана создания транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе на 

2020 год 

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

Миненко В.И. – информировал присутствующих о необходимости 

рассмотрения для утверждения плана мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата в Панкрушихинском районе на 2020 год.  

Были оглашены мероприятия указанные в пунктах плана для общего 

обсуждения.  

Присутствующие приняли участие в обсуждении информации по 1 вопросу. 

От Горн А. П. начальника отдела ЖКХ Администрации района поступило 

предложение о том, что необходимо в исполнителях пункта 6.1. указанного 

проекта плана необходимо добавить Администрации сельсоветов 

Панкрушихинского района. 

Председатель Совета Васильев Д.В. рекомендовал привести информацию о 

инвестиционных площадок в соответствие с требованиями внести в пункт 1.1. 

соответствующие изменения. 

По первому вопросу Совет  решил: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в 

Панкрушихинском районе на 2020 год признать соответствующим 

предъявляемым требованиям и подлежит утверждению. (ответственные: В.И. 

Миненко подготовить соответствующее постановление для утверждения главой 

района). 

Решение принято единогласно. 

 

По 2 вопросу с информацией выступил секретарь Совета Миненко В.И. 

Миненко В.И. – информировал присутствующих о необходимости 

рассмотрения плана работы инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края на 2020 год на соответствие 

предъявляемым требованиям и утверждения.  

Были оглашены мероприятия, указанные в пунктах плана для общего 

обсуждения.  

Присутствующие приняли участие в обсуждении информации по 2 вопросу. 

От участников замечаний и предложения по внесению изменений и дополнений 

не поступило. 

По второму вопросу Совет  решил: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. План работы инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику муниципального образования Панкрушихинский 

район Алтайского края на 2020 год признать соответствующим требованиям и 



 

подлежит утверждению. (ответственные: В.И. Миненко подготовить 

соответствующее постановление). 

Решение принято единогласно. 

 

По 3 вопросу с информацией выступила главный экономист Администрации 

района Володина С.И.. 

Володина С.И. – информировала, по вопросу подготовки 

предварительного плана создания транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры в Панкрушихинском районе на 2020 год. Огласила 

планируемые мероприятия и финансовое обеспечение. Проблемный вопрос в 

окончательном утверждении плана имеет место временные рамки 

предоставление статистических отчетных показателей за 2019 год. 

Присутствующие приняли участие в обсуждении информации по 3 вопросу.  

От участников замечаний и предложения по внесению изменений и дополнений 

не поступило. 

 

По третьему вопросу Совет  решил: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Продолжать проводить работу по подготовке и утверждению плана 

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в 

Панкрушихинском районе на 2020 год до 18.02.2020 года. 

3. До 01.04.2020 года подвести итоги о выполнении плана создания 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Панкрушихинском 

районе за 2019 год и рассмотреть их на заседании инвестиционного Совета. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета                                  подписано Д.В. Васильев 

 

Секретарь Совета                                        подписано В.И. Миненко 


