
П Р О Т О К О Л     № 2 

          

заседания  общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства  при главе Серышевского района 

 

 15 апреля 2021 года                                                                           пгт Серышево 

 

Председатель:   

Кирдун Олег Владимирович - глава администрации Серышевского 

района 

 

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 

Приглашены:  

Халяпина Ирина Ивановна  - заместитель главы по социальным 

вопросам 

Немытых Олег Альбертович  - заместитель главы – начальник  отдела 

сельского хозяйства 

Лещенко Марина Сергеевна  - консультант отдела сельского хозяйства 

Краснобаева Татьяна Викторовна  - начальник Отдела образования 

Мельниченко Дмитрий 

Викторович 

 - индивидуальный предпринимиатель 

 

Повестка: 

1. О результатах внедрения  муниципального инвестиционного 

стандарта Амурской области  на территории Серышевского района в 2020 году 

 

Выступили: 

 

О.В.Кирдун зачитал повестку заседания  общественного Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  при 

главе Серышевского района 15.04.2021 года.  

 

В.В.Жданова рассказала о результатах внедрения  муниципального 

инвестиционного стандарта Амурской области  на территории Серышевского 

района в 2020 году   

 

 



Решили: 

1) Отделу экономического развития, труда и потребительского рынка  

(В.В.Жданова) продолжить работу по внедрению  муниципального 

инвестиционного стандарта Амурской области  на территории Серышевского 

района в 2021 году. 

  Доложить  о проделанной работе на очередном заседании 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства  при главе Серышевского района. 

 

2. О планируемых мероприятиях в рамках комплексного развития 

сельской агломерации пгт Серышево Серышевского района Амурской области 

 

Выступили: 

 
М.С.Лещенко рассказала о мероприятиях, планируемых на территории 

Серышевского района в рамках комплексного развития сельской агломерации 

пгт Серышево Серышевского района Амурской области.   

 

Решили: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Отделу архитектуры и строительства )А.И.Юдина) рассмотреть 

возможность строительства 24-квартирного дома в с. Поляна Серышевского 

района или в пгт Серышево. 

3) Отделу сельского хозяйства (О.А.Немытых), Отделу образования 

(Т.В.Краснобаева) предоставить информацию о нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений в курируемых сферах деятельности. 

4) Отделу образования (Т.В.Краснобаева) проверить готовность МАОУ 

СОШ №2 пгт Серышево к реализации мероприятий в рамках комплексного 

развития сельской агломерации пгт Серышево Серышевского района Амурской 

области. 

5) Отделу экономического развития, труда и потребительского рынка  

(В.В.Жданова) в срок до 10.06.2021 года предоставить итоговую информацию о 

мероприятиях в рамках комплексного развития сельской агломерации пгт 

Серышево Серышевского района Амурской области.   

  

 

Председатель  общественного Совета  О.В.Кирдун 

 

  

 

Секретарь                                                                                                 В.В.Бушуева 


