
П Р О Т О К О Л 
 

совещания Совета по улучшению инвестиционного климата  и 

развитию предпринимательства при администрации 

Дальнереченского муниципального района 

04 апреля 2019 года         г. Дальнереченск              № 4 

 

Председатель – Попов Александр Григорьевич  заместитель главы 

администрации Дальнереченского муниципального района 

Присутствовали:  

Дронова Галина Владимировна    начальник управления финансов 

администрации Дальнереченского 

муниципального района 

Василец Татьяна Юрьевна        главный специалист отдела экономики 

администрации Дальнереченского        

муниципального района 

Анишина Наталья Михайловна и.о.начальника отдела экономики 

администрации Дальнереченского 

муниципального района 

Доброшевский Константин 

Николаевич 

Заместитель председателя Думы 

Дальнереченского муниципального района 

Перепелица Елена Николаевна 

 

Председатель Дальнереченского районного 

совета предпринимателей 

Дудкевич Анна Викторовна Индивидуальный предприниматель 

Мурачев Елисей Индивидуальный предприниматель Глава 

крестьянско-фермерского хозяйства. 

Михалев Вячеслав 

Владимирович 

Заместитель директора 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива «КООПХОЗ РУССКОЕ ПОЛЕ» 

Реутов Венидикт Индивидуальный предприниматель Глава 

крестьянско-фермерского хозяйства. 

 

I. О текущем состоянии социально-экономического развития 

Дальнереченского муниципального района и улучшению 

инвестиционного климата 

(Попов А.Г.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы  

администрации Дальнереченского муниципального района А.Г. Попова о 

состоянии социально-экономического развития и улучшению инвестиционного 

климата Дальнереченского муниципального района. 
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2. Рекомендовать отделу экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района в срок до 10 апреля 2019 года:  

2.1. Проанализировать перспективы развития соответствующих сфер 

социально-экономического развития Дальнереченского муниципального района 

по направлениям национальных проектов в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

2.2. Определить отдел экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района (Н.М. Анишина) ответственным за реализацию 

полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

 

II. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе 

(Анишиной) 

1. Принять к сведению информацию начальника экономики 

администрации Дальнереченского муниципального района Н.М. Анишиной о 

текущей ситуации в сфере профессиональной подготовке специалистов 

администрации Дальнереченского муниципального района. 

2. Рекомендовать отделу экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района в срок до 10 апреля 2019 года  разместить  на 

официальном сайте  утвержденный план дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих администрации Дальнереченского 

муниципального района  (Т.Ю. Василец).  

 

III. О текущем состоянии в сфере градостроительства в 

Дальнереченском муниципальном районе 

(Анишиной) 
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1. Принять к сведению информацию начальника экономики 

администрации Дальнереченского муниципального района Н.М. Анишиной о 

текущей ситуации в сфере градостроительства Дальнереченского 

муниципального района.  

1. Рекомендовать отделу экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района в срок до 10 апреля 2019 года:  

2.  Проанализировать территориальное планирование и 

градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство. 

3. Представить отчет о выполнении работ согласно пунктов 

«дорожной карты» (В.Л. Родионову) в области градостроительства  в отдел 

экономики администрации Дальнереченского муниципального района. 

 

IV. О текущем состоянии в сфере информатизации в 

Дальнереченском муниципальном районе 

(Анишиной) 

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

Дальнереченского муниципального района Н.М. Анишиной о текущей ситуации 

в информатизации Дальнереченского муниципального района. 

2.2. Возложить размещение информации об инвестиционной 

деятельности в сети Интернет на  отдел по работе с территориями  и 

делопроизводства (А.В.Комарова).  

2.3.  Провести работу  по налаживанию канала прямой связи 

инвесторов с главой Дальнереченского муниципального района (А.В. 

Комарова). 

 

V. О текущем состоянии имущественного комплекса в 

Дальнереченском муниципальном районе 

(Анишиной) 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики 

администрации Дальнереченского муниципального района Н.М. Анишиной о 



 4 

текущей ситуации имущественного комплекса Дальнереченского 

муниципального района.  

2. Рекомендовать отделу экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района в срок до 10 апреля 2019 года: 

2.1.� Проанализировать представленные отчеты: 

2.1.1 по  формированию обоснованных эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 

плательщиков. 

2.1.2 по утверждению процедуры реализации проектов с использованием 

механизма концессии и муниципально-частного партнерства. 

2.1.3 по проведению кадастровых и землеустроительных работ. 

2.1.4 по оптимизации срока постановки на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества. 

2.1.4  по утверждению перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП.  

 

VI . Подведение итогов совещания 

(Попов) 

1. Рекомендовать отделу экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района (Н.М. Анишиной) в срок до 10 апреля 2019 года 

представить отчет о  выполнении «Плана дорожной карты  по реализации 

Стандарта улучшения инвестиционного климата в Дальнереченском 

муниципальном районе Приморского края на 2019 -2020 годы» в 

инвестиционное агентство Приморского края. 

1.2  Контроль исполнения настоящего раздела протокола возложить на 

начальника отдела экономики администрации Дальнереченского 

муниципального района Н.М. Анишину. 

 

Председатель                                            А.Г. Попов 

 

 


