
ПРОТОКОЛ 

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата  

при Главе «Асиновского района» 

 

09.06.2016                          №  1 

г. Асино 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Сух Татьяна Викторовна - заместитель Главы администрации 

Асиновского района по экономике и 

финансам – заместитель председателя 

Общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата; 

 

Кодочигова Анастасия Андреевна - начальник отдела социально-

экономического развития администрации 

Асиновского района – секретарь 

Общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата; 

 

Члены Общественного совета по улучшению инвестиционного климата: 

Куриленок Андрей Владимирович - генеральный директор ООО «Молоко»; 

 

Толстой Денис Сергеевич - начальник департамента по управлению 

имуществом и землями ЗАО 

«Роскитинвест»; 

 

Нестерова Алена Вячеславовна - предприниматель, член НП «Союз 

предпринимателей Асиновского района»; 

 

Красильников Михаил Борисович - директор Ассоциации бизнес-

консультантов «Асиновский бизнес-центр»; 

 

Степыкин Евгений Витальевич - начальник отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по 

Асиновскому району. 

 

На заседании присутствовало более 50% членов Экспертной группы. Кворум для 

проведения заседания Экспертной группы имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О перспективах развития Асиновского района в 2016 году. 

2. Обсуждение эффективности внедрения успешных практик. Оценка текущего 

состояния и обсуждение проблемных вопросов. 

3. Рассмотрение инвестиционного паспорта муниципального образования «Асиновский 

район». Обсуждение, рассмотрение предложений, о возможности принятия. 

4. Рассмотрение плана работы Общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата при Главе Асиновского района на 2016 год. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ:  

 

По 3 вопросу: поступило предложение от Сух Татьяны Викторовны добавить в 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Асиновский район» 

промышленные площадки сельских поселений. 

С учетом всех корректировок согласно замечаний и рекомендаций Инвестиционный 

паспорт муниципального образования «Асиновский район» считать принятым. 

Итоги голосования: За - 8 голосов; Против – 0  голос; Воздержался – 0 голосов. 

 

По 4 вопросу: утвердить план работы Общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата при Главе Асиновского района на 2016 год. 

Итоги голосования: За - 8 голосов; Против – 0  голос; Воздержался – 0 голосов. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета  

по улучшению инвестиционного климата                                                                          Т.В. Сух 

 

 

Секретарь  

Общественного совета  

по улучшению инвестиционного климата                                                            А.А. Кодочигова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден 



  на заседании Общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата при 

Главе Асиновского района 

от 09.06.2016 

 

 

План работы Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при 

Главе Асиновского района на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня 

 III квартал 

1. О реализации инвестиционных проектов 

2. О перспективах реализации новых инвестиционных проектов в экономике Асиновского 

района 

3. Об информационных возможностях официального сайта Асиновского района 

4. Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» в Асиновском 

районе совместно с Экспертной группой по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик на территории муниципального образования «Асиновский 

район» 

5. Проведение заседания в целях выборки требований к работе создаваемого структурного 

подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата 

 IV квартал 

1. О разработке муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата в 

Асиновском районе» 

2. Об оценке объема инвестиций на территории района за 2016 год и перспективах на 2017 

год 

3. Подведение итогов работы 

 


