
ПРОТОКОЛ №1
координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и 

конкуренции на территории Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

14 октября 2021 года с. Новоселицкое

Место проведения: с. Новоселицкое, ул.Шоссейная,45
Дата проведения - 14 октября 2021 года
Время проведения - 14-00 часов
Председатель совета - Востриков Иван Александрович - заместитель 

главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 
края

В связи с отсутствием секретаря совета Богомоловой К.А, назначить 
секретарем совета - Мироненко Ольгу Александровну - начальника отдела 
экономического развития администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края

Присутствовали члены совета:
Анненко О.В., Еристов Д.А., Кабылкин Н.А, Жалыбина О.А,Савченко 

С.А, Хачиян Я.Э и др.
Повестка дня:

1. О ходе формирования земельных участков для осуществления
инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края.

Доклад - Вострикова Ивана Александровича - заместителя главы 
администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

2. О текущем состоянии инвестиционной деятельности в Новоселицком
муниципальном округе.
Доклад - Мироненко Ольги Александровны - начальника отдела 
экономического развития администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края

3. Разное.

СЛУШАЛИ: И.А.Вострикова:
Он довел до сведения присутствующих, что в целях улучшения 

инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе, а также 
повышения инвестиционной привлекательности округа, в настоящее время 
проводится работа по формированию земельных участков для их дальнейшего 
предоставления инвесторам. Так формированию подлежат 3 земельных участка в 
селе Новоселицком: в кадастровом квартале 26:19:041505 ориентировочной 
площадью 3,8га вид использования «Производственная деятельность»; в 
кадастровом квартале 26:19:041205 ориентировочная площадь 38 га, вид 
разрешенного использования «Энергетика», категория земель «Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 



назначения». В селе Чернолесском: в кадастровом квартале 26:19:051802 
ориентировочной площадью 25 га вид разрешенного использования «Для 
хранения и производства сельскохозяйственной продукции».

РЕШИЛИ: продолжить работу по формированию земельных участков 
для инвестиционной деятельности.

СЛУШАЛИ: Мироненко О.А:
Она довела до сведения присутствующих, что плановый объем инвестиций 

в основной капитал (по полному кругу организаций, за исключением бюджетных 
средств), установленный Губернатором Ставропольского края, увеличился почти 
на 95% и составил в 2021 - 1596,8 млн. рублей. Так на 01.09.2021г объем 
инвестиций в основной капитал по субъектам малого и среднего 
предпринимательства и ИЖС по видам экономической деятельности составил:

- 399 357,00 тыс.руб (в том числе СХП 82,1 млн.руб) сельское хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство;

- 36 972,2 тыс.руб индивидуальное жилищное строительство;
- 30 750,00 тыс.руб торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов;
- 21 570,00 тыс.руб предоставление прочих видов услуг.
ИТОГО: 488 649,2 тыс. руб.
РЕШИЛИ: отделу экономического развития АНМО усилить работу по 

сбору актуальных данных об объеме инвестиций в основной капитал по 
субъектам малого и среднего предпринимательства и ИЖС.

РАЗНОЕ:
Информация председателя совета общественной организации «Союз 

предпринимателей Новоселицкого района» о текущем положении субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Новоселицкого


