
П Р О Т О К О Л     № 1 

          

заседания  общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства  при главе Серышевского района 

 

 11 февраля 2021 года                                                                           пгт Серышево 

 

Председатель:   

Кирдун Олег Владимирович - глава администрации Серышевского 

района 

 

Заместитель председателя: 

Стеблина Ольга Алексеевна - заместитель главы администрации – 

начальник финансового управления 

 

Секретарь:  

Бушуева Виталина Викторовна - главный специалист отдела 

экономического развития, труда и 

потребительского рынка 

 

Члены:  

Рубан Александр Викторович - первый заместитель главы администрации 

района 

Жданова Виктория Валерьевна - начальник отдела экономического 

развития, труда и потребительского рынка 

 

Повестка: 
1. Рассмотрение возможности оказания муниципальной поддержки 

инвестиционных проектов, стимулированию инвестиционной активности на 

территории Серышевского района в 2021 году 

 

Выступили: 

 
О.В.Кирдун зачитал повестку заседания  общественного Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  при 

главе Серышевского района 11.02.2021 года.  

Сообщил о необходимости оказания поддержки ИП Мельниченко Д.В. с 

целью капитального ремонта очистных сооружений «Молочный завод 

«Серышевский». 

В.В.Жданова рассказала о возможных видах поддержки, которая может 

быть оказана министерством экономического развития и внешних связей 

Амурской области в 2021 году.  

Н.А.Афанасьева-Тесленко рассказала о возможных видах поддержки, 

которая может быть оказана министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Амурской области в 2021 году.  

 



Решили: 

1) Отделу экономического развития, труда и потребительского рынка  

(В.В.Жданова) продолжить работу  с министерством экономического развития и 

внешних связей Амурской области по вопросу оказания поддержки в рамках 

субсидий, выделяемых из областного бюджета в 2021 года на поддержку СМП. 

Рассмотреть возможные виды поддержки, которые могут быть оказаны ИП 

Мельникченко Д.В. (льготное кредитование и т.п.). 

Доложить  о проделанной работе на очередном заседании 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства  при главе Серышевского района. 

2) Отделу муниципального хозяйства (Н.А.Афанасьевой-Тесленко) 

совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области изучить вопрос о возможности выделения субсидии из областного 

бюджета на ремонт очистных сооружений.  

Доложить  о проделанной работе на очередном заседании 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства  при главе Серышевского района. 

 

2. О результатах реализации муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 

2014-2025 годы» в 2020 году 

 

Выступили: 

 
В.В.Жданова рассказала об итогах  реализации муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2014-2025 годы» в 2020 году.   

 

Решили: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Отделу экономического развития, труда и потребительского рынка  

(В.В.Жданова) определить приоритетные направления на предоставление 

субсидии в 2021 году, продолжить работу  с министерством экономического 

развития и внешних связей Амурской области по предоставлению субсидии на 

поддержку СМП.   

  

 

Председатель  общественного Совета  О.В.Кирдун 

 

  

 

Секретарь                                                                                                 В.В.Бушуева 


