
                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 глава Администрации 

                                                                Неклиновского района 

                                           ________________В.Ф. Даниленко 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по инвестициям  

при главе Администрации Неклиновского района 

 

28.09. 2017                                                                            с. Покровское 

11-00                                                                                      пер. Парковый №1 

                                       

Председатель: 

 

 

Заместитель председателя:  

первый заместитель главы Администрации 

Неклиновского района -  

Дубина Андрей Николаевич 

заместитель главы Администрации 

Неклиновского района - 

Ольга Алексеевна Филиппова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

 

Журавлев Владислав 

Александрович 

 

Смирнов Андрей 

Александрович 

 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

 

- заместитель главы Администрации 

Неклиновского района 

 

Ткаченко Максим 

Владимирович 

 

Коженко Наталья 

Петровна 

 

 

Шевченко Алексей 

Владимирович  

 

 

- и.о. главного архитектора Администрации 

Неклиновского района 

 

- ведущий специалист отдела муниципального 

имущества и земельных отношений 

Администрации Неклиновского района 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и связи Администрации Неклиновского 

района 

 

Сухенко Карина 

Фаритовна 

 

 

 

Герасимова Мария 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 

 

- ведущий специалист отдела экономического и 

инвестиционного развития, торговли, поддержки 

предпринимательства Администрации 

Неклиновского района 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса строительства предприятия по рыбопереработке на 

территории Поляковского сельского поселения. Докладчик: Григоренко Иван 

Владимирович. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- Дубина А.Н. – об актуальности проекта строительства предприятия по 

рыбопереработке на территории Неклиновского района и о необходимости 

внесения изменений в документы территориального планирования и 

генеральный план; 

- Смирнова А.Н. – о необходимости подготовки запросов в 

ресурсоснабжающие организации о возможности подключения (по газу и 

электроэнергии). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Признать проект актуальным для развития территории Неклиновского 

района. Отделу экономического и инвестиционного развития, торговли, 

поддержки предпринимательства Администрации района вести 

сопровождение проекта. 

1.2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации 

Неклиновского района (нач. Шевченко А.В.) подготовить запросы в 

ресурсоснабжающие организации о свободных мощностях и возможности 

подключения предприятия к газу и электроэнергии (срок до 30.10.2017 г.). 

 

2. Рассмотрение вопроса создания агропромышленного комплекса  

«Рассвет-1» на территории Покровского сельского поселения.  
Докладчик: Перцев Алексей Александрович. 

 

 

 

 

 

Скрыпник Наталья 

Сергеевна  

 

Гордиенко Владимир        

Григорьевич 

 

Григоренко Иван 

Владимирович 

 

Перцев Алексей 

Александрович 

 

- ведущий специалист Поляковского сельского 

поселения 

 

- Глава Покровского сельского поселения 

 

 

- индивидуальный предприниматель,  

инициатор инвестиционного проекта 

 

- индивидуальный предприниматель,  

инициатор инвестиционного проекта 

 



СЛУШАЛИ: 

 

- Дубина А.Н. – о необходимости доработки проекта и подборе земельного 

участка сельскохозяйственного назначения согласно генеральному плану в 

А-Мелентьевском и Большенеклиновском сельских поселениях. 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1 Рекомендовать Перцеву А.А. доработать инвестиционный проект. 

2.2. И.о. главного архитектора и отделу муниципального имущества и 

земельных отношений Администрации Неклиновского района (Ткаченко 

М.В.) оказать помощь в подборе земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в Большенеклиновском сельском поселении и А-Мелентьевском 

сельском поселении (срок до 30.10.2017 г.). 

 

3. О ходе реализации проектов, включенных в реестр инвестиционных 

проектов Неклиновского района. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- Сухенко К.Ф. – о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Неклиновского района по состоянию на 28.09.2017 г. 

- Филиппову О.А. – о формировании инвестиционных площадок 

Неклиновского района в восьми сельских поселениях Неклиновского района 

- Дубина А.Н. - о необходимости проведения межевания участков под 

инвестиционные площадки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Признать работу по реализации инвестиционных проектов, находящихся 

на сопровождении отдела экономического и инвестиционного развития, 

торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского 

района удовлетворительной. 

 

3.2 Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений совместно с 

и.о. главного архитектора Администрации Неклиновского района (Ткаченко 

М.В.) продолжить формировать инвестиционные площадки Неклиновского 

района (срок - постоянно). 

 

3.3 Отделу муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации Неклиновского района (нач. Морец Г.Н.) подготовить 

информацию о стоимости проведения работ по межеванию земельных 

участков под инвестиционные площадки с целью формирования бюджета 

Неклиновского района на 2018 год (срок до 06.10.2017 г.) 

 

секретарь Совета   К.Ф. Сухенко 

 


