
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционному развитию и

предпринимательству при администрации Лунинского района Пензенской

области

20.09.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Атясов Алексей Васильевич,

председатель Совета -

глава администрации Лунинского района

Присутствовали члены Совета'.

Л. В. Куприенко

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

Первый заместитель главы администрации
Лунинского района

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. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие

инвестиционного потенциала и предпринимательства в Лунинском

районе на 2014-2020 годы»



2. О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов Лунинского

района Пензенской области затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности

По первому вопросу;

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

района

Рассказала присутствующим о ходе реализации муниципальной программы,

источниках и объёмах финансирования. По состоянию на 01.09.2018г.

запланировано 110 т.р., фактически израсходовано 6,22 т.р.

На основании письма Министерства экономики Пензенской области и в

связи с тем, что срок действия всех муниципальных программ Лунинского

района завершается в 2020 году, рекомендовано начать работу по внесению

изменений в действующие программы в части продления срока действия до

2022 года.

Совет решил:

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

По второму вопросу;

Докладчик - Ошкина Н.Н., начальник отдела экономики, имущественных и

земельных отношений

В соответствии с письмом Председателя Правительства Пензенской

области Н.П. Симонова от 03.09.2018 № 3/232 рекомендовано внести в

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов Лунинского района Пензенской области

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности дополнения в части наличия

предусмотренной -процедуры разногласий, т.е. в случае несогласия

разработчика с заключением об оценке регулирующего воздействия,

подготовленным уполномоченным органом, разработчик организует

проведения согласительного совещания. Данные дополнения необходимо

внести в Порядок до 15.10.2018 на очередной сессии Собрания

представителей Лунинского района.

Совет решил:

1.Информацию Ошкиной Н.Н. принять к сведению.

2.Одобрить внесение соответствующих дополнений в Порядок проведения

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Лунинского района Пензенской области затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Председатель Совета ^Шщ А.В. Атясов

Секретарь Совета / #\^ Ю.В. Рубцова~


