
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного Совета при главе 

 Целинного района Алтайского края 
24.01.2020                                                                                               № 1 
Председатель Совета  Бирюков В.Н.- глава района 
Присутствовали: Артамонов А.Ю.- заместитель главы Администрации 
района по экономическому развитию Администрации района 
 Гилев Г.В. – первый заместитель главы Администрации района, начальник 
Управления сельского хозяйства 
 Илибезова Г.А. – начальник отдела по экономическому развитию 
Администрации района 
 Зубкова М.А. – начальник контрольно-правового отдела Администрации 
района   
Шпетных Н.П. – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации района 
 Шевцов А.П. – председатель общественного Совета предпринимателей 
 

Повестка дня: 
1. О реализации инвестиционных проектов в районе за 2019 год. 
2.Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры на 2020 год. 
3. Об утверждении плана работы инвестиционного уполномоченного на 2020 
год. 
По первому вопросу, заместитель главы Администрации района Артамонов 
А.Ю.  рассказал о результатах реализации внебюджетных  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 2019 году. 
2.Одобрить  план работы инвестиционного уполномоченного и план 
создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры на 2020 
год.  
Информацию разместить на официальном сайте Администрации района. 
 
 
Секретарь инвестиционного Совета                                      Г.А. Илибезова. 



 
ПРОТОКОЛ 

заседания инвестиционного Совета при главе 
 Целинного района Алтайского края 

 
18 .11.2020                                                                                               № 2 
Зам.председателя  Совета  Артамонов А.Ю.- заместитель главы района по 
экономическому развитию 
Члены: Гилев Г.В. – первый заместитель главы Администрации района, 
начальник Управления сельского хозяйства 
Зубкова М.А.- начальник контрольно- правового отдела Администрации 
района 
Серикова Е.Л. – начальник отдела по труду Администрации района 
Илибезова Г.А. – начальник отдела по экономическому развитию 
Администрации района 
 Кока Н.И. – гл. специалист отдела по экономическому развитию 
Администрации района 
 Шпетных Т.Г. – директор КГКУ ЦЗН по Целинному району 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение бизнес-планов безработных граждан. 
 
1.Рассмотрели бизнес-план Ладанюк Юлии Константиновны с. Целинное. 
Целью данного проекта является: оказание  маникюрных услуг населению.  
Запрашиваемую финансовую помощь планируется потратить на 
приобретение материалов и оборудования. Общая сумма затрат денежных 
средств до получения первых поступлений от оказания услуг составляет 
342200 рублей, из них финансовая помощь – 60 тыс. рублей, 259 тыс. рублей 
личные денежные средства и 23,2 тыс. рублей – заемные средства. 
    Решение: В целом комиссия дает положительное заключение по бизнес-
плану Ладанюк Юлии Константиновны. 

 
 

 
Секретарь инвестиционного Совета                                    Г.А.Илибезова 
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