
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 23 ноября 2016г.                                                                                                                  №  334 
с. Бурла 

 

Об утверждении плана работы  

инвестиционного уполномоченного  

по привлечению инвестиций  

в экономику муниципального  

образования Бурлинский район  

Алтайского края на 2017 год 

 
 В целях создания необходимых условий для улучшения инвестиционного климата 

на территории Бурлинского района, привлечения инвесторов  и  повышения инвестицион-

ной привлекательности Администрацией района проводится активная работа по развитию 

инженерной инфраструктуры и коммуникаций: продолжаются работы по ремонту водо-

проводов населенных пунктов, строительство и капитальный ремонт социально-значимых 

учреждений, ремонт автомобильных дорог, работа по благоустройству района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Утвердить план работы инвестиционного уполномоченного по привлечению ин-

вестиций в экономику муниципального образования Бурлинского района Алтайского края 

на 2017 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по 

экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации 

района (О.В. Пыльцов). 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Исп.Дмитриева Ю.С.



                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Бурлинского района  

от  23 ноября 2016 года № 334 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края на 2017год 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

 

Место 

 
Ответственный 

I. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Бурлинском районе 

1.  Информационное сопровождения 

инвестиционной деятельности в 

Бурлинском районе в СМИ (Бур-

линская газета), на официальном 

сайте 

ежеквар-

тальное 

обновле-

ние 

Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

2.  Размещение на сайте Администра-

ции Бурлинского района информа-

ции по инвестпроектам, опублико-

вание приглашения к сотрудничест-

ву (земельные участки, туристско-

рекреационный потенциал, пред-

приятия-лидеры, инвестиционные 

площадки) 

ежеквар-

тальное 

обновле-

ние 

Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

II. Повышение инвестиционной привлекательности Бурлинского района на основе 

формирования благоприятного имиджа района 

3.  Актуализация инвестиционного 

паспорта на официальном сайте  

март-

апрель 

Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

4.  Взаимодействие с инвесторами по 

принципу «Одного окна»  

постоянно  Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

5.  Участие Бурлинского района в инве-

стиционных выставочно-

ярмарочных мероприятиях прово-

димых на территории Алтайского 

края 

постоянно  Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

6.  Выполнение Плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного кли-

мата и привлечению инвестиций в 

Бурлинском районе  Алтайского 

края на 2015-2017 годы (постанов-

ление Администрации района от 

24.11.2015 г. № 285) 

постоянно  Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 



 

III. Стимулирование инвестиционной деятельности 

7. Оказание организационной и мето-

дической помощи предприятиям 

Бурлинского муниципального рай-

она по вопросам разработки и реа-

лизации инвестиционных проектов 

постоянно Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов, 

структурные 

подразделения 

8. Консультации по подготовке пакета 

документов на возмещение части 

затрат на оплату процентов по кре-

дитам банков, организациям, реали-

зующим инвестиционные проекты, и 

лизинговых платежей по договорам 

лизинга 

постоянно Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

 

9. Реализация муниципальных про-

грамм на территории Бурлинского 

района 

постоянно Администра-

ция Бурлин-

ского района 

О.В. Пыльцов, 

структурные 

подразделения 

10. Участие Бурлинского муниципаль-

ного района в федеральных и крае-

вых целевых программах и конкур-

сах, проводимых органами исполни-

тельной власти, для привлечения 

средств федерального и краевого 

бюджетов на реализацию программ 

Бурлинского муниципального рай-

она  

постоянно Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов, 

структурные 

подразделения 

11. Мониторинг реализации инвестици-

онных проектов предприятий и ор-

ганизаций, получивших государст-

венную поддержку 

постоянно Администра-

ция Бурлин-

ского района 

О.В. Пыльцов 

12. Заседание инвестиционного Совета 

«Инвестиционная составляющая 

модернизации: опыт, проблемы, 

перспективы» 

«Проблемы и пути привлечения ин-

вестиций в перерабатывающую 

промышленность, сельское хозяйст-

во, рыболовство, туризм, инженер-

ную инфраструктуру». 

сентябрь Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

13. Заседание инвестиционного Совета: 

«Обсуждение итогов работы в 

2017г. и плана работы на 2018г.» 

декабрь Администра-

ция Бурлин-

ского района 

 

О.В. Пыльцов 

 
  

 


