ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по инвестициям при главе администрации Шелковского
муниципального района
30.04.2014г.

ст.Шелковская

Место проведения:
кабинет главы администрации Шелковского муниципального района

Председатель Совета:
Мачиев А.А. - Глава администрации Шелковского муниципального района
Заместитель Председателя Совета:
Бердикаев А.Д. - заместитель главы администрации района
Секретарь - Акбернов М.И. - начальник отдела экономического развития,
инвестиционной политики, торговли и предпринимательства
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Аптаев С.Х. - 1-й заместитель главы администрации района;
Дошукаев Р.Х. - помощник главы администрации района;
Юнуев Ю.Х. - начальник территориального отдела по Шелковскому району
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР;
Осмаев Р.У. - начальник отдела имущественных и земельных отношений
администрации района;
Висангераев А.М. - начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ,
промышленности, транспорта и связи;
Усмаев А.И., заместитель начальника отдела экономического развития,
инвестиционной политики, торговли и предпринимательства
Оздарбиев Х.Я. - предприниматель;
Исрахимов У. - общественный помощник главы администрации района;
Хатамаев А. А. - начальник отдела работы с налогоплательщиками МРИ
ФНС России № 5 по ЧР;
Мициев С.А. - руководитель ДО «Россельхозбанк» в Шелковском районе;
Нунаева В.А. - директор ГУП «Шелковской бизнес-центр»;
Хансултанов Г.И. - руководитель ССХ МСХ ЧР в Шелковском районе;
Ментиев М.И. - главный специалист отдела имущественных и земельных
отношений администрации района.

Повестка дня:

1. Ознакомление с положением о Совете по инвестициям при Главе
администрации Шелковского муниципального района и его составом.
2. Разное
ВЫСТУПИЛИ:
1. Мачиев А.А.:
Главой Чеченской Республики Р. А. Кадыровым поставлены
конкретные задачи по созданию благоприятных условий субъектам малого,
среднего бизнеса и предпринимательства,
создание благоприятного
инвестиционного климата, привлечение инвестиций в муниципальные
образования Чеченской Республики. Для решения намеченных задач на
территории Шелковского муниципального района создан Совет по
инвестициям при Главе администрации Шелковского муниципального
района. Мы сегодня собрались, чтобы ознакомится с составом и положением
о Совете по инвестициям. Перед присутствующими ставится задача по
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в район. На
сегодняшний день намечены определенные моменты, начата работа по
определению земельных участков под инвестиционные площадки для
реализации инвестиционных проектов тепличного комплекса и рыбного
хозяйства.
Бердикаев А.Д.:
Все члены Совета обязательно должны присутствовать на заседаниях.
Совет по инвестициям создан для решения намеченных задач по
привлечению инвестиций в район и созданию благоприятных условий
участникам малого и среднего бизнеса. Каждый из присутствующих должен
внести свои предложения на следующее заседания.
Присутствующим
необходимо разработать свои предложения и представить в отдел
экономического развития, инвестиционной политики, торговли и
предпринимательства для подготовки вопросов на следующее совещание.
Считаю необходимым заслушать отчет о проделанной работе за 2013г.
и первый квартал 2014г. ГУП «Шелковской бизнес центр» /Нунаев В.А./
Нунаев В.:
В 2013 году комитетом Правительства Чеченской Республики по
малому бизнесу и предпринимательству была оказана определенная помощь
предпринимателям нашего района.
Для реализации программы развития малого и среднего бизнеса в
2013г. оказана помощь в размере 10,0 млн. руб.;
- получили макрозаймы в размере 3,0 млн. руб. - 6 человек;
- получили грантовую помощь в размере 2,5 млн. руб. - 8 человек;

В настоящее время совместно с комитетом Правительства ЧР по
малому бизнесу и предпринимательству обсуждается вопрос по
приобретению цеха по убою и переработки КРС.
Оздарбиев Х.Я.:
Начали возникать проблемы с оформлением земельных участков под
инвестиционные площадки. Директор госхоза говорит, что участки, которые
нас интересуют (площадь 322,4 га) находятся в аренде у Агрохолдинга.
Определен точный участок в ст. Каргалинская под тепличный комплекс
площадью 28 га. Необходимо определить землю для создания рыбного
хозяйства (Бердикаев А.Д. и Оздарбиев Х.Я.).
Аптаев С.Х.:
Все вопросы связанные с определением земельных участков под
инвестиционные проекты необходимо решать оперативно с директорами
ГУПов, министерством сельского хозяйства ЧР и министерством
имущественных и земельных отношений ЧР.
Ментиев М.И.:
Необходимо провести обследование почвы земельных участков
определенных под инвестиционные площадки, необходимо определить
средства.
Мачиев А.А.:
Директор ГУП «Шелковской бизнес центр» должен активизировать
работу в данном направлении. Бизнес центр должен подготовить свои
предложения и оказывать всяческую помощь в вопросах развития МСБП и
попросить подключиться к данному вопросу комитет по малому бизнесу и
предпринимательству ЧР.
Ну наев В.А.:
Будет рассмотрен вопрос по привлечению средств из республиканского
бюджета для реализации программы развития малого и среднего бизнеса и
предпринимательства в 2014г. Предварительно проведена беседа с
заместителем
председателя
Комитета
по
малому
бизнесу
и
предпринимательству ЧР.
Исрахимов У.:
Нами работниками ИДЦ «Информационный деловой центр»
оказывается поддержка предпринимателям района в виде оказании
консалтинговых услуг, консультации и составлении различных отчетов. Наш
центр готов оказывать содействие в вопросах развития малого, среднего
бизнеса и реализации инвестиционной политики в районе.

Бердикаев: предлагаю в ближайшее время провести форум
предпринимателей, этот вопрос поручаем общественному помощнику Главы
администрации района Исрахимову У.
РЕШИЛИ:
1. Всем присутствующим членам Совета необходимо разработать и
представить в письменном виде свои предложения по созданию
благоприятного инвестиционного климата в районе и привлечению
инвестиций. Предложения необходимо представить в отдел экономического
развития, инвестиционной политики, торговли и предпринимательства.
2. Директору ГУП «Шелковской бизнес-центр» /Нунаев В./ встретиться
с руководством комитета Правительства Чеченской Республики по малому
бизнесу и предпринимательству и обсудить вопросы оказания возможной
поддержки нашему району в реализации программы развития малого и
среднего бизнеса в 2014г.

Председатель

А.А. Мачиев

Секретарь

М.И. Акбернов

