
 

Пояснительная записка по инвестиционной деятельности  

в Шипуновском районе Алтайского края за 2015 год. 

 

1. Информация по актуализации инвестиционного паспорта 

Шипуновского района Алтайского края. 

       Инвестиционный паспорт Шипуновского района Алтайского края 

актуализирован в 2015 году по фактическим данным за 2014 год и размещен 

на официальном сайте Шипуновского района 

(http://www.shipunovo.ru/ekonomika/invest/). С сопроводительным письмом от 

07.05.2015г № 259/П/717 инвестиционный паспорт выслан в Главное 

управление экономики и инвестиций для размещения на сайте Управления. 

2. Отчет о результативности инвестиционных проектов, реализуемых на 

условиях государственной поддержки (прилагается).   

3. О состоянии дел по реализации инвестиционных проектов на 

земельных участках, переведенных в 2012-2015 году и в истекшем периоде 

текущего года из одной категории в другую (прилагается). 

4.    Информация о выполнении поручения протокола  от 20.12.2013  № 

Прот-31 об активизации работы по привлечению в экономику территории 

внебюджетных инвестиций по Шипуновскому району на 31.12.2015г. 

        В отчетном периоде  реализованы  7 внебюджетных проекта: 

 построен телятник на 200 гол в с. Самсоново к(ф)х Долженко стоимостью10 

млн. руб., телятник холодного содержания в с. Барчиха к(ф)х Локтионов П.В. 

стоимостью 7,7 млн. руб., коровник на 200 гол  с. Барчиха к(ф)х Локтионов 

П.В. стоимостью 10 млн. руб. завершена реконструкция телятника в с. 

Родино и с. Порожнее. организация производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в с. Бобровка, организация выращивания рассады и овощей в 

защищенном грунте в с. Шипуново, модернизация системы водоснабжения 

ООО «Фобос». 

        Два инвестпроекта реализованы в прошедшем году, в отчетном периоде 

2015 года получены разрешительные документы. 

       В целях участия субъектов малого предпринимательства в конкурсах на 

Гранты, оказывается помощь в составлении бизнес-планов (цех по 

производству декоративных заборов).   К(ф)х Коротков С.М. получил 1500 

тыс. руб. в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров». 

     Инвестиционный паспорт района актуализирован и размещен на сайте. 

      На официальном сайте района размещен реестр площадок, земельных 

участков с целью размещения на них объектов инвестиционной 

деятельности. 

      Организаций готовых продать предприятие на территории района нет. 

      Актуализирован Перечень свободных производственных площадей и 

перечень объектов на продажу, размещен на официальном сайте 

Шипуновского  района.  

http://www.shipunovo.ru/ekonomika/invest/


       На сайте района организована страница для инвесторов, где размещены 

инвестиционные предложения и канал прямой связи с 

инвеступолномоченным.  

       Потенциальных инвесторов нет. 

5. Отчет о полном внедрении разделов муниципального инвестиционного 

Стандарта. 

Все 11 разделов муниципального инвестиционного Стандарта внедрены. 

 

6. Управленческие решения в инвестиционной сфере, выходящие за рамки 

разделов муниципального инвестиционного Стандарта не принимались. 

         

 

 

 

Председатель комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом                                 Л.Г. Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петренко Любовь Григорьевна 
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