
План деятельности инвестиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в  органах местного самоуправления 

  Шипуновского района  на 2016 год. 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия плана по привлечению инвестиций 
( по курируемому направлению) 

Срок   исполнения 
 

 
Исполнитель 

 

1 Работа по привлечению инвестиций и работа с 
инвесторами 

 
В течение года 

 
Администрация района 

2 Оказание содействия организациям - инвесторам в 
разработке инвестиционных проектов  

Постоянно Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

3 Провести совещание с руководителями 
сельхозпредприятий района по привлечению 
инвестиций и приобретению   с/х техники 

Февраль — март  Комитет по сельскому хозяйству 

4 Актуализация Инвестиционного паспорта района Ежегодно, до 1 мая Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

5 Информирование населения    о реализации  
инвестиционных проектов через СМИ  

В течение года Администрация района 

6 Содействие возмещению части банковской 
процентной ставки по кредитам на инвестиционные 
проекты 

В течение года Администрация района 

7 Через средства массовой информации 
формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризация роли 
предпринимательства 

В течение года АУ «Редакция газеты «Степная новь»  
(Шипуновский информационный центр)» 



8 Оказание помощи начинающим предпринимателям 
с целью участия в Грантах 

В течение года Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

9 Размещение на сайте района перечня приоритетных 
инвестиционных  проектов и инвестиционного 
бюллетеня (предложения по аренде 
производственных площадей, объекты на продажу, 
инвестиционные предложения) 

Ежегодно Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

10 Выделение земельных участков под строительство 
производственных мощностей и торговых точек. 

В течение года Комитет по строительству, архитектуре и 
ЖКХ 

11 Согласовывать обременение права залога на 
земельные участки при оформлении кредита 

В течение года Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

12 Организация и проведение заседаний 
межведомственной комиссии по рассмотрению 
бизнес-проектов 

В течение года 
Комитет по экономике и управлению 
муниципальным  имуществом 

13 Снижение административных барьеров 
В течение года 

 
Администрация района 

14 Участие в краевых и федеральных целевых 
программах В течение года 

 
Администрация района 

 
 
 
 
Инвестиционный уполномоченный, председатель комитета по  
экономике и управлению муниципальным имуществом                                                                                                        Л.Г. Петренко 


