
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционному развитию и

предпринимательству при администрации Лунинского района Пензенской

области

27.08.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Атясов Алексей Васильевич,

председатель Совета -

глава администрации Лунинского района

Присутствовали члены Совета:

Н.Н. Ошкина

С.Н. Речун

В.Г. Афонин

М.М. Ахмедов

М.А. Ивашкин

Д. В. Каргин

М.И. Козлов

С.А. Мясников

Н.В. Осипова

В.А. Смирнов

Н.П. Просвирнёв

Е.Г. Сергунина

О.В. Уханов

А.А. Баранов

Л.А. Чернышева

Н.А. Чернышева

Ю.В.Рубцова

Начальник отдела экономики, имущественных
и земельных отношений администрации района

директор МУП «Агентство по развитию
предпринимательства в Лунинском районе»

Депутат Собрания представителей Лунинского
района, член Совета

Председатель СЗСПК «Тепличный», член
Совета

Индивидуальный предприниматель, член
Совета

Директор ООО «Родник», член Совета

Директор ООО «Михайлова слобода», член
Совета

Директор ООО «Лунинские сады», член Совета

Председатель СПК «Сельские традиции», член
Совета

директор ООО «Средневолжская мебельная
фабрика», член Совета

Директор ООО «Центральное», член Совета

Исполнительный директор ООО «Лунинский
комбикормовый завод», член Совета

Заместитель главы администрации Лунинского
района

Заместитель главы администрации Лунинского
района

Директор МАУ «МФЦ Лунинского района»

редактор ГАУ ПО «Редакция газеты «Сурская
правда», член Совета

ведущий специалист отдела экономики,
имущественных и земельных отношений
администрации района, секретарь совета

Повестка дня:

1. Итоги реализации инвестиционных проектов в 1 полугодии 2018 года

2. Предоставление государственных и муниципальных поддержек



По первому вопросу;

Докладчик - Куприенко Л.В., первый заместитель главы администрации

района

На территории района реализуются 13 инвестиционных проектов: развитие

туристического бизнеса ООО «Михайлова слобода», развитие туристического бизнеса ИП

Ивашкин М.А., очистка леса и производство пеллет ООО «ПК «ГЕОТИМ», производство

хлебобулочной и кондитерской продукции ИП Чернов А.В., приобретение

сельскохозяйственной техники и оборудования для обеспечения кормовой базы КФХ

Асалханов М.М., строительство 3 помещений для содержания птицы КФХ Трифонова

Р.Р., строительство рекреационной зоны ООО «ПК «ГЕОТИМ», организация

деятельности по разведению прудовой рыбы ООО «58-РегионСтрой», разведение КРС

молочного направления КФХ Асалханова М.М., производство паркетной дощечки ООО

«Эколесрайт», разведение овец КФХ Гумбатов М.А., строительство комплекса по

сортировке и утилизации твёрдых коммунальных отходов ООО «Промхимтрейд филиал

Златоустовский», закладка плодовых насаждений ООО «Гео-Экспо». Планируемый

объём инвестиций - 497,8 млн. руб.

В 1 полугодии 2018 года заключено 5 протоколов о намерениях по взаимному

сотрудничеству с инвесторами. Реализация данных инвестиционных проектов позволит

создать 96 рабочих мест. Данные проекты и дорожные карты по реализации проектов

согласованы с АО «Корпорация развития Пензенской области», внесены в

муниципальный реестр инвестиционных проектов.

Совет решил:

1.Информацию Куприенко Л.В. принять к сведению.

2.Усилить работу по взаимодействию с инвесторами по реализации

инвестиционных проектов.

По второму вопросу;

Докладчик Речун С.Н., директор МУП «Агентство по развитию

предпринимательства в Лунинском районе»

Довела до присутствующих информацию о действующих государственных

поддержках, а также о муниципальных поддержках, действующих в рамках

программы «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства

в Лунинском районе на 2014-2020 годы».

Совет решил:

1.Информацию Речун С.Н. принять к сведению.

Председатель Совета ЬЖ]Щ А.В. Атясов

Секретарь Совета /у/У^ Ю.В. Рубцова


