Утверждаю
Председатель Совета
 по улучшению инвестиционного климата 
при главе МО «Мухоршибирский район» 
____________________В.Н. Молчанов


Протокол № 02/2019 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования «Мухоршибирский район» 

с. Мухоршибирь                                                                                   25.06.2019 г. 

Председатель: Молчанов В.Н. 
Присутствовали: Богомазова М.В., Михайлов Е.А., Вакарин В.П., Генинов Г.И., Гороховская М.В., Кравцова О.А., Петрова З.Х., Гусляков И.А., Баирова Е.П., Седова М.В., Степанова Е.В.
Повестка:
1. Вступительное слово Главы МО «Мухоршибирский  район » Молчанова В.Н.
2. О деятельности Фонда развития и поддержки предпринимательства Мухоршибирского района РБ 
Докладчик: Седова М.В. – Директор Фонда развития и поддержки предпринимательства Мухоршибирского района 
3. О свободных земельных участках под размещение инвестиционных площадок на территории района. 
 Докладчик: Степанова Е.В. – Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район».
4. О ходе реализации инвестиционного проекта «Освоение Никольского каменноугольного месторождения АО «Разрез Тугнуйский».
Докладчик: Богомазова М.В. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»,

Решили: 

По первому вопросу:
Информацию принять к сведению. 
За первое полугодие предоставлено 30 консультаций субъектам МСП, выдано 7 микрозаймов на сумму 7500 тыс. руб. Цели предоставленных средств- пополнение оборотных средств на проведение посевных работ, приобретение специальной сельскохозяйственной техники. Проведен набор слушателей в Школу социального предпринимательства 10 человек. Обучение 3 сессии пройдет в г. Хабаровск. При подготовке к сессии оказывается помощь в подготовке заданий.    
	 Фонд развития и поддержки предпринимательства Мухоршибирского района Республики Бурятия (Седова М.В.) активизировать работу по оказанию консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Субъектам инвестиционной деятельности при обращении в Фонд оказывать в полном объеме меры поддержки при оказании услуг по принципу «одного окна». Продолжить работу с Фондом «СУЭК-Регионам» и АНО «Новые технологии развития» по оказанию консультационной помощи при подготовке к семинарам.

      Срок: постоянно


По второму вопросу:
Заместителю председателя Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Степановой Е.В.) : 
2.1. Актуализировать перечень свободных земельных участков под размещение инвестиционных площадок Мухоршибирского района 
2.2. Предоставить перечень инвестиционных площадок под размещение откормочных площадок.  
По третьему вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению об инвестиционном проекте
Одним из значимых инвестиционных проектов реализуемых на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» является проект «Освоение Никольского месторождения каменных углей», реализуемый АО «Разрез Тугнуйский» компании СУЭК – крупнейшего промышленного предприятия сибирского региона, оснащенное высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями отработки месторождения. Инвестиционный проект рассчитан на добычу угля открытым способом. Объем инвестиций на период реализации проекта составляет 15 700,0 млн. руб., срок реализации 2015-2025 гг., численность работающих 439 человек. Объем добычи угля 12 500 тыс. тонн в год.
АО «Разрез Тугнуйский» является градообразующим предприятием, в связи с этим поселку Саган-Нур присвоен статус моногорода.
3.2.  Заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (Богомазова М.В.) оказывать всестороннюю помощь в реализации проекта.
      Срок: постоянно




                     Секретарь                                       Е.П. Баирова

