Протокол М 1
Засёдаі-ІИЯ СОВЄТЯ ПО РЯЗВИТИЮ ПРЄДПРИІ-ІИМаТЄЛЬСТВа И УЛУЧШЄНИЮ ИНВЄСТИЦИОННОГО

климата в Терском районе (далее - Совет)
Дата проведения: 21.06.2018
«
Место проведения: пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 42, кабинет Главы
администрации Терского района
Время проведения: 13.00
На заседании присутствуют:
Председатель Совета:
Сверчков
Александр
Геннадьевич

- ЗЗМЄСТИТЄЛЬ ГЛЗВЫ ЗДМИНИСТРЗЦИИ ТЄРСКОГО р&ЙОНа,
ЗЕІМЄСТИТЄЛЬ ПІЭЄДСЄДЄІТЄЛЯ СОВЄТЗ.

Секретарь Совета:
Шевелёва Арина Степановна - специалист І категории экономического отдела
администрации Терского района
Члены Совета:
Анисимова Ольга Петровна

- начальник отдела культуры, спорта, молодежной
и социальной политики администрации Терского
района

Новицкая Ирина Викторовна
Бычкова,Марина Геннадьевна
Попов Геннадий Николаевич
Зайцев Михаил Владимирович

Пирогова Янина Игоревна
Лобов Алексей Александрович
Стасевич Татьяна
Вячеславовна
Тараненко Николай
Николаевич

- начальник финансового отдела администрации
Терского района
- начальник экономического отдела администрации
Терского района
- глава муниципального образования Терский
район (по согласованию)
- Врип главы администрации муниципального
образования городское поселение Умба (по
согласованию)
- и.о. директора МАУ Центр по физической
культуре, спорту и туризму
- директор ООО «Умба - Тур»
индивидуальный
предприниматель
(по
согласованию)
- индивидуальный предприниматель

Кворум заседания имеется и составляет 61 %, отсутствуют по уважительной причине
7 членов Совета:
Кузнецова Ольга
Александровна
Самойленко
Александровна

-

министр

ПРОМЬІШЛЄННОСТИ

Министерства
И

развития

ПРЄДПРИНИМЗТЄЛЬСТВЕІ

Мурманской области
Наталия - Глава администрации Терского района

Коношкина Вера Михайловна
Питиримов Игорь
Владимирович
Почтарь Елена Леонидовна
Лаане Галина Геннадьевна

Кузнецов Роман Николаевич
Мошников Александр
Николаевич

- директор МАУ Центр по физической культуре,
спорту и туризму
- глава муниципального образования городское
поселение Умба (по согласованию)
- ВрИП главы муниципального образования
сельское поселение Варзуга (по согласованию)
-заместитель
главы
администрации
муниципального образования сельское поселение
Варзуга (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель
- директор ПКФ ООО «Оникс» (по согласованию)

Состав Совета утвержден постановлением администрации Терского района от
15.03.2018 Не 118 «О создании Совета по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в Терском районе». Состав Совета - 19 человек.
Присутствовали - 11 членов Совета. Кворум заседания имеется.
Обсуждаемые вопросы:
1.
Информация о кворуме заседания Совета (докладчик - Сверчков А.Г.).
2.
О реализации мероприятий Стандарта 2.0 (докладчик - Бычкова М.Г.).
3.
Доклад Главы администрации Терского района «О достижениях и
инвестиционных планах» (докладчик - Сверчков А.Г.).
4.
Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы муниципального
образования Терский район «Развитие МСП,
стимулирование инноваций
в
муниципальном образовании Терский район на 2017 - 2019 годы» (докладчик - Бычкова
М.Г.).
5.
Подведение итогов работы заседания Совета.
Вопрос 1. Информация о кворуме заседания Совета.
Приветственное слово Свер=п<ова А.Г. =шенам Совета и предложение рассмотреть на
заседании Совета перечень вопросов, обозначенных в повестке дня. Возражений,
предложений по внесении изменений в регламент работы не поступило.
Решение Совета по первому вопросу: Кворум Совета имеется. Совет правомочен
принимать решения. Одобрить предложенный регламент работы Совета.
Вопрос 2. О реализации мероприятий Стандарта 2.0 (докладшак - Бы=п<ова М.Г.).
1По второму вопросу: заслушана информация Бычковой М.Г. по реализации
мероприятий Стандарта 2.0 в Терском районе.
~
В 2018 году Стандарт деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования
был внедрен в полном объеме в муниципальном образовании Терский район.
Решение Совета по второму вопросу: принять к сведению для использования в
дальнейшей работе информацию о реализации мероприятий Стандарта 2.0 в Терском
раионе.
Вопрос 3. Доклад Главы администрации Терского района «О достижениях и
инвестиционных планах» (докладчик - Сверчков А.Г.).
По третьему вопросу:
Сверчков А.Г. проинформировал о достигнутых целевых показателях в 2017 году и
рассказал об инвестиционных планах на 2018 год.
~
Сверчков А.Г. ответил на все заданные ему вопросы.

Решение Совета по третьему вопросу: принять к сведению для использования в
дальнейшей работе доклад Главы администрации Терского района «О достижениях и
инвестиционных планах».
_:
Вопрос 4. Отчёт о вьшолнении ведомственной целевой программы муниципального
образования Терский район «Развитие МСП, стимулирование инноваций
в
муниципальном образовании Терский район на 2017 - 2019 годы» (докладчик - Бычкова
М.Г.). '
По четвертому вопросу: Бьпшова М.Г. проинформировала о мероприятиях,
проведенных в 2017 и за 1 полугодие 2018 года, объёме финансирования и достигнутых
целевых показателях по ВЦП «Развитие МСП,
стимулирование инноваций
в
муниципальном образовании
Терский район на 2017 - 2019 годы». Бычкова М.Г.
ответила на все заданные ей вопросы.
Также Бычкова М.Г. проинформировала о том, как прошел Конкурс бизнес-планов
на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса в Терском районе в 2018 году. Победителями Конкурса стали следующие
претенденты:
Ф.И.О. или
наименование
' получателя гранта
Демидова Юлия
Анатольевна
Комаров Дмитрий
Александрович

Название бизнес-проекта,
место реализации
Оказание стоматологических
услуг
Организация проживания на
историко-этнографическом
комплексе тоня «Тетрина››
ИТОГО

Сумма
распределенного
гранта (тыс. руб.)
425 531,46
425 531,45

851 062,91

Решение Совета по четвертому вопросу: принять к сведению для использования в
дальнейшей работе информацию о выполнении ведомственной целевой программы.
Вопрос 5. Подведение итогов работы заседания Совета.
Заключительное благодарственное слово Сверчкова А.Г. членам Совета за участие в
заседании и предложение завершить работу заседания Совета.
Решение Совета по пятому вопросу: завершить работу заседания Совета.

Председатель Совета
Секретарь Совета
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А.Г. Сверчков
А.С. Шевелёва

