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


Протокол № 02/2020 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования «Мухоршибирский район» 

с. Мухоршибирь                                                                                   30.06.2020 г. 

Председатель: Молчанов В.Н. 
Присутствовали: Богомазова М.В., Михайлов Е.А., Вакарин В.П., Генинов Г.И., Гороховская М.В., Петрова З.Х., Гусляков И.А., Баирова Е.П., Седова М.В., Степанова Е.В., Тимофеев И.В., Янькова О.А.
Повестка:
Рассмотрение Плана мероприятий по реализации инвестиционного проекта ООО «Битривер РУС» по строительству дата центра в ТОР «Бурятия» (с. Мухоршибирь»)
Докладчик: Глава МО «Мухоршибирский  район » Молчанов 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 деятельности уполномоченного по инвестициям за 2019 год 
 Докладчик: Богомазова М.В. – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»,

Решили: 

По первому вопросу:
Информацию принять к сведению о масштабном инвестиционном проекте «Строительство центра обработки данных мощностью 100МВт в Мухоршибирском районе Республики Бурятия».
	Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Михайлов Е.А.), МО СП «Мухоршибирское» (Янькова О.А.) обеспечить выполнение мероприятий Плана согласно установленных сроков.

По второму вопросу:
 Информация принята к сведению.
За первое полугодие предоставлено 108 консультаций субъектам МСП, что значительно выше прошлых показателей, в период пандемии было много обращений по вопросам – микрозайм Антикризис, предоставление субсидий через налоговые органы, регистрация на портале «Работающая Бурятия». Выдано 11 микрозаймов на сумму 4700 тыс. руб. Цели предоставленных средств- пополнение оборотных средств, на проведение посевных работ, приобретение специальной сельскохозяйственной техники и транспортных средств, проведение ремонтных работ- подготовка к отопительному сезону. Набор слушателей в Школу социального предпринимательства был отменен в связи с пандемией.  

Фонд развития и поддержки предпринимательства Мухоршибирского района Республики Бурятия (Седова М.В.) активизировать работу по оказанию консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии онлайн-консультации и очно.
Субъектам инвестиционной деятельности при обращении в Фонд оказывать в полном объеме меры поддержки при оказании услуг по принципу «одного окна». 
      Срок: постоянно

По третьему вопросу:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности уполномоченного по инвестициям за 2019 год. 




                     Секретарь                                       Е.П. Баирова

