ПЛАН
работы инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику
муниципального образования Локтевский район,
по оказанию содействия хозяйствующим субъектам
в реализации частных инвестиционных проектов на 2015 г.
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Наименование мероприятия
Составление и ведение реестров инвестиционных проектов
(реализованные, реализуемые, в стадии проработки, инвестиционные
предложения).
Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов,
формирование и ведение реестра производственных площадок и иных
площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов
инвестиционной деятельности
Контроль за формированием бюджетных заявок по включению в
государственные программы Алтайского края на очередной
финансовый год
Организация работ и оказание помощи при переводе земельных
участков из одной категории в другую
Содействие инвесторам в подборе земельных участков для
размещения инвестиционных проектов
Участие в анализе и прогнозировании социально-экономического
развития района
Организация работы по рассмотрению вопросов, связанных с
выявлением и устранением административных барьеров,
препятствующих реализации инвестиционных проектов и развитию
предпринимательства на территории района
Формирование перечня «точек роста» района и соответствующих
инвестиционных предложений для коммерческих компаний.
Содействие инициаторам и инвесторам проектов в получении всех
согласований и разрешительных документов, максимально
возможном сокращении сроков предоставления муниципальных
услуг, привлечению кредитных ресурсов, получении государственной
поддержки
Оформление в установленном порядке права муниципальной
собственности на бесхозяйные объекты недвижимости с
перспективой дальнейшего использования в экономике района
Осуществление контроля за использованием бюджетных инвестиций,
оценка социальной и бюджетной эффективности привлекаемых
инвестиций
Доведение до сведения предпринимательского сообщества района
информации о мерах государственной и муниципальной поддержки
инвестиционных проектов
Организация и контроль формирования и актуализации
инвестиционного паспорта района
Проведение заседаний совета по улучшению инвестиционного
климата и взаимодействию с инвесторами
Оценка и оказание содействия в реализации инвестиционных идей,
проектов, в т.ч. рассматриваемых в качестве «точек роста» на 2015 г.:
- Строительство торгового центра в г. Горняке ООО ТК «Мария-Ра»
- Строительство семенного комплекса по обработке и хранению семян
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(мини-элеватор) с зернохранилищем емкостью 560 тн.
- Строительство скотного двора на 150 голов КРС
- Реконструкция скотного двора с выгульными площадками на 150 голов
крупного рогатого скота мясного направления
- Строительство 2-х животноводческих помещений ангарного типа на 150
голов КРС
- Разработка техногенного месторождения хвостохранилища N 1
Золотушинской обогатительной фабрики
- Строительство Дома рыбака и охотника
- Строительство магазина торговой сети «Ассорти»

