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


Протокол № 01/2019 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования «Мухоршибирский район» 

с. Мухоршибирь                                                                                   27.03.2019 г. 

Председатель: Молчанов В.Н. 
Присутствовали: Богомазова М.В., Михайлов Е.А., Вакарин В.П., Генинов Г.И., Тимофеев И.В., Кравцова О.А., Гороховская М.В., Петрова З.Х., Гусляков И.А., Баирова Е.П., Седова М.В.
Повестка:
1. Вступительное слово Главы МО «Мухоршибирский  район» Молчанова В.Н.
2. Об итогах инвестиционной деятельности за 2018 год. 
Докладчики: Богомазова М.В. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район», Баирова Е.П. – Консультант по инвестиционной деятельности и предпринимательству отдела экономики администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
3. Рассмотрение проектов глав крестьянских (фермерских) хозяйств Мухоршибирского района, участвующих в конкурсном отборе, на получение грантов «Поддержка начинающих  фермеров» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 
	КФХ Ринчинов Баир Зандраевич МО СП «Кусотинское»;
	КФХ Грузинцева Дарима Дамбиевна МО СП «Харашибирское»;

КФХ Иванов Алексей Александрович МО СП «Хошун-Узурское».
Докладчик: Заместитель руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» - Начальник Управления сельского хозяйства (Генинов Г.И.) 
Решили: 
По первому вопросу:
Информацию принять к сведенпию.
	Органам местного самоуправления МО «Мухоршибирский район» активизировать деятельность по привлечению инвестиций на территории МО «Мухоршибирский район»

Срок: постоянно
	Рекомендовать главам МО-СП Мухоршибирского района представлять информацию о свободных производственных площадях, земельных участках и их возможном предоставлении под реализацию инвестиционных проектов.

Срок: постоянно
	Комитету имущественных и земельных отношений активизировать работу по формированию банка данных свободного имущества и сформировать реестр

имущества, для его размещения на официальном сайте МО «Мухоршибирский район» 
Срок: до 01.07.2019 г.

По второму вопросу:
Признать социально-экономическую значимость представленных проектов, их приоритетность в развитии сельских территорий;
	Рекомендовать главам МО-СП Мухоршибирского района:
- содействовать инициаторам проектов в их реализации, предоставлении земель сельскохозяйственного назначения под размещение животноводческих стоянок, выпаса скота и формирования кормовой базы; 
Срок: постоянно
- привлекать активных граждан, владельцев личных подсобных хозяйств, к переходу к другим формам хозяйствования, к участию в получении грантов на развитие. 
Срок: постоянно
	Управлению сельского хозяйства (Генинов Г.И.) подготовить рекомендательные письма инициаторам проектов, для участия в конкурсном отборе на получение грантов. 

Срок: до 20 апреля 2019 года.


                     Секретарь                                       Е.П. Баирова

