
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

22 декабря 2015 г.                                                                                             № 307 

с. Бурла 

 

Об утверждении плана мероприятий  

инвестиционного Совета по улучшению  

инвестиционного климата и привлечению  

инвестиций в экономику муниципального  

образования Бурлинского района  

Алтайского края на 2016 год» 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей органов мест-

ного самоуправления, бизнеса, общественных и иных организаций при реализации мер, 

направленных на формирование благоприятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности в Бурлинском районе, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить План мероприятий инвестиционного Совета по улучшению инве-

стиционного климата и привлечению инвестиций в экономику муниципального образо-

вания Бурлинского района Алтайского края на 2016 год (прилагается). 

2. Постановление Администрации Бурлинского района от 26.03.2015 года № 73 

«О внесение изменений и дополнений в постановление Администрации Бурлинского 

района от 17.11.2015 г. № 310 «Об утверждении плана мероприятий инвестиционного 

Совета по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в 

экономику муниципального образования Бурлинского района Алтайского края на 2015 

год» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, 

имущественным и земельным отношениям (Пыльцов О.В.). 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района,  

начальник   Управления по экономическому 

развитию, имущественным и земельным 

отношениям Администрации района 

____________________  О.В. Пыльцов 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Бурлинского района Алтайского края 

от «22» декабря 2015 года № 307 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

инвестиционного Совета по привлечению 

инвестиций в экономику муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края на 2016 год 
 

Задачи проводимых мероприятий: 

- совершенствовать нормативно-правовое, организационное и информационное обеспе-

чение инвестиционной деятельности; 

- повысить роль Администрации Бурлинского района в процессах социально-

экономического развития; 

- обеспечение активного взаимодействия Администрации Бурлинского муниципального 

района с участниками инвестиционного процесса; 

- формирование благоприятного инвестиционного климата; 

- наполнение сайта Администрации Бурлинского муниципального района, содержащего 

всю необходимую информацию для потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории муниципального района. 

Целевые показатели результативности мероприятий: 

- количество разработанных бизнес-планов; 

- количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть 

представлены инвесторам; 

- количество созданных обустроенных инвестиционных площадок; 

- количество выпущенных презентационных материалов; 

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсе по отбору инве-

стиционных проектов; 

- количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных 

источников; 

- создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов. 
 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнители Ответственный 

1. Заседание инвестиционного совета по во-

просам:  

- подготовки и разработки законодательных 

предложений по повышению заинтересо-

ванности муниципального образования в 

привлечении и реализации инвестиций на 

своей территории; 

- подготовки и проведении презентации ин-

вестиционного потенциала и инвестицион-

ных проектов Бурлинского района; 

- реализация Плана мероприятий по улуч-

шению инвестиционного климата и при-

влечению инвестиций в Бурлинском рай-

оне  Алтайского края на 2015-2017 годы 

(постановление Администрации района от 

24.11.2015 г. № 285) 

февраль 

 

Управление 

по экономи-

ческому раз-

витию, иму-

щественным и 

земельным 

отношениям 

Администра-

ции Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 



2. 2.1. Участие в подготовке и проведении 

презентации инвестиционного потенциала и 

инвестиционных проектов сельских посе-

лений; 

2.2. Рабочее совещание с представителями 

сельских поселений «Проблемы и перспек-

тивы организации работы по привлечению 

инвестиций»; 

3.2. Реализация Плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата и 

привлечению инвестиций в Бурлинском 

районе  Алтайского края на 2015-2017 годы 

(постановление Администрации района от 

24.11.2015 г. № 285) 

май 

 

Управление по 

экономиче-

скому разви-

тию, имуще-

ственным и 

земельным 

отношениям 

Администра-

ции Бурлин-

ского района, 

Отдел архи-

тектуры и 

строительства 

Администра-

ции Бурлин-

ского района, 

Управление по 

сельскому хо-

зяйству Ад-

министрации 

Бурлинского 

района 

О.В. Пыльцов 

 

3 Заседание по вопросам:  

3.1. «Инвестиционная составляющая мо-

дернизации: опыт, проблемы, перспекти-

вы»; 

3.2. «Проблемы и пути привлечения инве-

стиций в перерабатывающую промышлен-

ность, сельское хозяйство, рыболовство, ту-

ризм, инженерную инфраструктуру»; 

3.3. Реализация Плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата и 

привлечению инвестиций в Бурлинском 

районе  Алтайского края на 2015-2017 годы 

(постановление Администрации района от 

24.11.2015 г. № 285) 

 

сентябрь Управление по 

экономиче-

скому разви-

тию, имуще-

ственным и 

земельным 

отношениям 

Администра-

ции Бурлин-

ского района, 

Отдел архи-

тектуры и 

строительства 

Администра-

ции Бурлин-

ского района, 

Управление по 

сельскому хо-

зяйству Ад-

министрации 

Бурлинского 

района 

О.В. Пыльцов 



4. Заседание инвестиционного совета:  

- «Обсуждение итогов работы в 2016г. и 

плана работы на 2017г.» 

- итогов реализации Плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата и 

привлечению инвестиций в Бурлинском 

районе  Алтайского края на 2015-2017 годы 

(постановление Администрации района от 

24.11.2015 г. № 285) 

декабрь Управление 

по эко-

номическому 

развитию, 

имуществен-

ным и зе-

мельным от-

ношениям 

Адми-

нистрации 

Бурлинского 

района 

О.В. Пыльцов 

 


