
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестициям Искитимского района

16.10.2018 года №2
12-00 часов

Заместитель председателя - Безденежный Б.В.
Секретарь - Камышова Д.А.
Присутствовали: Рукас А.Н., Лоханов В.Я., Григоревский В.А., Сртникова Е.Г., 
Пастушенко Л.А., Арсибекова Л.В., Карелин А.Г., Пеньковский С.В., Обухович П.С., 
Кантаев И.В., Богатов Ф.Д., Свистунова Н.В., Абаскалов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О разработке муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации района

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В связи с завершение в 2017 году реализации муниципальной 
программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского 
района Новосибирской области на 2014-2018 годы», принято решение о разработки новой 
программы на 2019-2024 годы.

Программно-целевой подход позволит проводить планомерную работу по 
укрепление имиджа территории как современной экономической площадки, 
способствующей ак тивному развитию инвестиционной деятельности.

На текущую дату разработан проект муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы».

В рамках реализации муниципальной программы будет продолжена работа по 
выполнению требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 
области на территории Искитимского района.

Также планируется оказание финансовой поддержки инвестиционной 
деятельности в форме субсидирование части затрат инвестора (не более 400 тыс. рублей), 
направленных на:

• приобретение оборудования;
в аренду земельного участка, предоставленного для реализации инвестиционного

проекта;
* разработку проектной документации.
В целях оказания финансовой поддержки разработан Порядок предоставления 

субсидий, который регламентирует проведение конкурсного отбора инвестиционных 
проектов для оказания финансовой поддержки, в том числе перечень документов 
конкурсной заявки, критерии отбора инвесторов.

По проекту муниципальной программы с 8 по 24 октября проходят публичные 
консультации в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. В случае 
поступления замечаний и предложений в ходе публичных консультаций проект 
программы будет дорабатываться.

Предложено обсудить Порядок предоставления субсидий инвесторам.



ВЫСТУПАЛИ:
Безденежный Б.В., Лоханов В.Я., Обухович П.С., Кантаев И.В., Пеньковский С.В., 
Свистунова Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы.
2. Членам Совета до 24.10.2018 года направить секретарю, в случае их наличия,

?


