
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного Совета при главе 

 Целинного района Алтайского края 
29.01.2019                                                                                               № 1 
 
Председатель Совета  Бирюков В.Н.- глава района 
Присутствовали: Артамонов А.Ю., Гилев Г.В., Илибезова Г.А.,  
                             Зубкова М.А., Шевцов А.П., Жигульский В.А. 
 

Повестка дня: 
1. О реализации инвестиционных проектов в районе за 2018 год. 
2.Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры на 2019 год. 
3. Об утверждении плана работы инвестиционного уполномоченного на 2019 
год. 
 
По первому вопросу, заместитель главы Администрации района Артамонов 
А.Ю.  рассказал о результатах реализации инвестиционных проектов на 
территории района. 
 По второму и третьему  вопросу слушали Артамонова А.Ю. – заместителя 
главы Администрации района, инвестиционного уполномоченного.  
 
Решили:  
1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации 
района Артамонова А.Ю. о реализации инвестиционных проектов на 
территории Целинного района в 2018 году. 
2.Утвердить план работы инвестиционного уполномоченного и план 
создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. 
Информацию разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
Секретарь инвестиционного Совета                                      Г.А. Илибезова. 
 
 
 
 
 
 
   
 



ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного Совета при главе 

 Целинного района Алтайского края 
13 .03.2019                                                                                               № 2 
Зам.председателя  Совета  Артамонов А.Ю.- заместитель главы района 
Присутствовали: Гилев Г.В., Илибезова Г.А., Серикова Е.Л. 
                             Зубкова М.А., Шевцов А.П. 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение бизнес-планов безработных граждан. 
 
1.Рассмотрели бизнес-план Тупилкина Владимира Александровича с 
Хомутино. Целью данного проекта являетяся: оказание услуг населению по 
перевозке грузов. 
2.Рассмотрели бизнес-план Потапова Дениса Валерьевича с. Воеводское. 
Целью данного проекта являются: ремонтно-строительные работы. 
3. Рассмотрели бизнес-план Клюева Дениса Михайловича. Целью данного 
проекта является: оказание услуг населению по первозке грузов. 

Решили: Дать положительное заключение по всем бизнес-планам. 
Зарегистрировать ИП. После регистрации ИП   пройти обязательное  
обучение и  проверку знаний требований охраны труда и  получить по 
результатам проверок знаний по охране труда  удостоверение  
общероссийского  образца. 

 
 
 

Секретарь инвестиционного Совета                                    Г.А.Илибезова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного Совета при главе 

 Целинного района Алтайского края 
12 .07.2019                                                                                               № 3 
Председатель Совета  Бирюков В.Н.- глава района 
Присутствовали: Артамонов А.Ю., Гилев Г.В., Илибезова Г.А.,  
                             Зубкова М.А., Шевцов А.П., Жигульский В.А. 

 
Повестка дня: 

1.Об исполнении муниципального инвестиционного Стандарта 
муниципального образования Целинный район по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата по состоянию на 01.07.2019 года. 
2. О ходе реализации инвестиционных проектов за 1 полугодие 2019 года. 
 
По первому вопросу докладчик Илибезова Г.А. – начальник отдела по 
экономиескому развитию Администрации района. Она рассказала какая 
информация размещена на официальном сайте Администрации района в 
разделе «инвестиционная деятельность», с какой периодичностью она 
обновляется.  
По второму вопросу выступил Артамонов А.Ю.- заместитель главы 
Администрации района, инвестиционный уполномоченный. Он рассказал об 
инвестиционных проектах, которые реализуются в текущем году. 
 
Решение: 
1. Информацию Илибезовой Г.А. – начальника отдела по экономическому 
развитию  об исполнении муниципального инвестиционного  Стандарта 
принять к сведению. 
2.Рекомендовать отделу по экономическому развитию Администрации 
района (Илибезовой Г.А.) обновлять информацию на сайте Администрации 
района в разделе «инвестиционная деятельность» по каждому разделу 
Стандарта ежеквартально. 
3. Информацию Артамонова А.Ю. - заместителя главы Администрации 
района, инвестиционного уполномоченного о реализации инвестиционных 
проектов принять  к сведению. По мере необходимости оказывать помощь в 
сопровождении проектов. 
 
Секретарь инвестиционного Совета                                     Г.А.Илибезова 
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