
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания экономического Совета муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края 

 

Заседание №1 

«08 » декабря  2020 года 

Начало заседания в 15-00 часов 

 

1. О  проекте  Стратегии социально-экономического  развития 

муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края до  2035 

года.  

2. Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов для 

включения в Стратегию  социально-экономического развития  муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края до  2035 года. 

3. О реализации внебюджетных инвестиционных проектов за 9 месяцев 2020 

года. 

4. Об итогах  социально-экономического развития района за 9 месяцев 2020 

года. 

5. О формировании плана работы экономического  Совета на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь  Совета   О.А. Кудинова 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания экономического Совета  

 муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

 

08.12.2020 г.  №  1 
(дата) пр-т Победы, 39    

 (место проведения заседания)  

 

Присутствовали: 

Председателя Совета 

 

Шлаузер Л.В. 

 

Секретарь Совета  

 

Кудинова О.А. 

 

Члены Совета: 

 

Захаров В.Ю. заместитель главы Администрации Ребрихинского 

района по оперативным вопросам – заместитель 

председателя Совета 

Горбунова С.А. председатель комитета по экономике управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности Администрации района  

Ковылин Д.А. председатель Комитета по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

района 

Родионова Т.В. председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

Шахворостов А.Г. главный механик  ООО «Ребрихинский лесхоз» 

Сергеев В.Н. индивидуальный предприниматель 

 

Приглашенные: 

 

1. Кашперова С.П. – заместитель  Главы Администрации района по 

социальным вопросам; 

2. Голубых О.Д.  – и.о.  председателя  Комитета по образованию 

Администрации района; 

3. Чикильдик С.К. – председатель комитета по культуре и делам молодежи 

администрации района; 

4. Тарасов С.Г.   – председатель Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации района.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. О  проекте  Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края до  2035 

года. 



2. Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов для 

включения в Стратегию  социально-экономического развития  муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края до  2035 года. 

3. О реализации внебюджетных инвестиционных проектов за 9 месяцев 2020 

года. 

4. Об итогах  социально-экономического развития района за 9 месяцев 2020 

года. 

5. О формировании плана работы экономического  Совета на 2021 год. 

 

Результаты голосования по утверждению повестки дня: 

«За» 8 «Против» 0 «Воздержались»  0 

Повестка дня утверждена. 

 
1. О  проекте  стратегии социально- экономическом развитии муниципального 

образования Ребрихинского района Алтайского края до  2035 года.  

 

СЛУШАЛИ: Горбунову С.А. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить  проект Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края до  2035 

года,  учесть поправки и представить на обсуждение на публичные слушания. 

Принять к сведению информацию  о  проекте  стратегии социально- 

экономическом развитии муниципального образования Ребрихинского района 

Алтайского края до  2035 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»          8 «Против» 0 «Воздержались»  0 

Решение принято. 

2. Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов для включения в 

стратегию  социально- экономического развития  муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края до  2035 года. 

СЛУШАЛИ: Горбунову С.А. 

 

ВЫСТУПАЛИ: Голубых О.Д., Чикильдик С.К., Тарасова С.Г., Захарова В.Ю.  

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию  о перечне  планируемых к 

реализации инвестиционных проектов для включения в стратегию   с учетом 

дополнительно предлагаемых  по отраслям образование, физическая культура и 

спорт, культура.  

 

Результаты голосования: 

           «За»          8     «Против» 0 «Воздержались»  0 

Решение принято. 

 

3. О реализации внебюджетных инвестиционных проектов за 9 месяцев 2020 года. 

 

СЛУШАЛИ: Горбунову С.А.,  

 



ВЫСТУПИЛИ: Кудинова О.А.  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о реализации внебюджетных 

инвестиционных проектов  на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Результаты голосования: 

           «За»      8       «Против» 0 «Воздержались»  0 

Решение принято. 

 

4. Об итогах  социально-экономического развития района за 9 месяцев 2020 года. 

 

СЛУШАЛИ: Горбунову С.А.,  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о социально-экономическом 

развитии Ребрихинского района Алтайского края по итогам 9 месяцев 2020 года.  

 

Результаты голосования: 

           «За»      8       «Против» 0 «Воздержались»  0 

Решение принято. 

 

5. О формировании плана работы экономического  Совета на 2021 год. 

 

СЛУШАЛИ: Горбунову С.А.,  

 

ВЫСТУПИЛИ: Кудинова О.А.   

 

РЕШИЛИ: утвердить план работы экономического Совета муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021год (прилагается).  

 

Результаты голосования: 

           «За»      8       «Против» 0 «Воздержались»  0 

Решение принято. 

 

 

Председателя Совета 

  

 

 

Л.В Шлаузер  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь Совета   

 

 

 

 

 

О.А Кудинова   

       (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1. О  ПРОЕКТЕ  СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ДО  2035 ГОДА 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  до 2035 года  (далее – «Стратегия») 

представляет собой документ стратегического планирования, определяющий  

стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

Ребрихинского района, основные направления их достижения на долгосрочную 

перспективу.  

Для обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях Стратегии,  проект  Стратегии был размещен на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района 7 октября 2020 года.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития по 

разработке документов стратегического планирования устанавливаются единые 

временные горизонты стратегического планирования - 2035 год, а также единые 

этапы ее реализации.  Реализация Стратегии предполагается в три этапа:  

I этап     2020 - 2024 годы, создание условий для роста экономики и 

социальной сферы. 

II этап    2025- 2030 годы, выход на траекторию ускоренного  роста 

экономики и социальной сферы. 

III этап 2031 - 2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста 

экономики и социальной сферы.  

Структура Стратегии содержит следующие основные разделы:  

Вводная часть (в данной части излагаются нормативно-правовые основания 

разработки Стратегии, содержится краткое изложение целей и задач документа)  

I. Оценка социально-экономического развития муниципального образования 

и текущего уровня конкурентоспособности. 

 В данном разделе приводится анализ социально-экономического положения 

муниципального образования за 10 лет по направлениям, и на его основе 

сформирован SWOT-анализ - оценка важнейших внешних и внутренних факторов, 

ключевых проблем, потенциала и предпосылок развития экономики и социальной 

сферы муниципального образования в долгосрочной перспективе. 

II. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования, основные направления и перспективы развития муниципального 

образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии.  

В разделе представлены приоритетные направления экономического и 

социального развития муниципального образования в соответствии с целями и 

задачами Стратеги  и описание мероприятий, необходимых для их достижения. 

  III. Сценарии социально-экономического развития муниципального 

образования, сроки и этапы реализации Стратегии. 

Приложение 

к протоколу заседания экономического  

Совета муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края 

от  08.12.2020 № 1 



 На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария 

социально-экономического развития муниципального образования: 

консервативный, базовый и целевой. Основные параметры социально-

экономического развития муниципального образования, представленные в 

стратегии, соответствуют базовому сценарию.  

IV. Приоритеты территориального развития муниципального образования.  

В данном разделе характеризуется состав муниципального района: число 

сельских поселений и входящих в них населенных пунктов; численность жителей, 

проживающих в сельских поселениях. По каждому сельскому поселению отдельно 

приведена информация о наиболее значимых для сельского поселения 

индивидуальных предпринимателях, включая крестьянские фермерские хозяйства, 

а также их сферах деятельности – животноводство, растениеводство; о тенденциях 

занятости населения, аналитическая информация о бюджетах поселений, об 

инвестиционных проектах, реализуемых или необходимых к реализации на 

территории поселения в экономике, социальной сфере и инфраструктуре. 

 V. Механизмы реализации Стратегии и организации управления Стратегией 

Условием успешной реализации Стратегии является эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, бизнеса и общества на 

принципах муниципально-частного и социального партнерства в исполнении 

проектов и программ, обеспечивающих реализацию Стратегии. 

 VI. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.  

Источниками финансирования реализации Стратегии являются бюджетные 

(федеральный, краевой и местный бюджеты) и внебюджетные средства (средства 

инвесторов и др.). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЮ  СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО  2035 ГОДА 

Слушали  Горбунову С.А. - председатель комитета по экономике, 

управлению  муниципальным    имуществом  и предпринимательской 

деятельности,  были предложены следующие инвестиционные объекты: 
Наименование проекта Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

(тыс. руб.) 

Строительство поликлиники на 210 посещений в 

смену 

Здравоохранение 2020-2024 406356,1 

Строительство модуля Усть-Мосихинской 

врачебной амбулатории 

Здравоохранение 2021-2022 6700,0 

Строительство модуля Молодежненского ФАПа Здравоохранение 2022-2023 4000,0 

Техническое перевооружение водозаборных  

узлов 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2021 6000,0 

Техническое перевооружение водозаборных  

узлов 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2022 9000,0 

Строительство станции очистки воды Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2022 2000,0 

Реконструкция сетей водоснабжения  Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2021 12000,0 



Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ребрихе 

по ул. Д. Бедного,  

ул. Промышленная,  

ул. Лесная,  

ул. Первомайская  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2026-2030 40000,0 

Реконструкция сетей водоснабжения Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2029 15000,0 

Реконструкция сетей водоснабжения Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2032 15000,0 

Реконструкция сетей водоснабжения Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2035 15000,0 

Строительство мини-элеватора  Промышленность  2021-2022 30000,0 

Строительство мини-завода по переработке 

масличных культур  

Промышленность 2025-2027 20000,0 

 
Слушали  Голубых О.Д. –    и.о.  председателя  Комитета по образованию, 

были предложены следующие объекты: 
Наименование проекта Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

(тыс. руб.) 

Строительство пристройки на 460 учащихся к 

существующему зданию МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» 

Образование 2023-2025 250000,0 

Реконструкция  здания МКОУ «Станционно-

Ребрихинская СОШ» 

Образование 2021-2024 95000,0 

Ремонт спортивного зала Клочковской СШ 

филиала «Ребрихинского СОШ»  

Образование 2021 8000,0 

Капитальный ремонт спортзала Подстепновского 

филиала МКОУ «Пановская СОШ» 

Образование 2021-2022 15000,0 

Капитальный ремонт Станционно –

Ребрихинского филиала МК ДОУ «Ребрихинский 

детский сад «Улыбка»» 

Образование 2029 18000,0 

Капитальный ремонт МКОУ «Зеленорощинская 

СОШ» 

Образование 2027 17000,0 

Капитальный ремонт Зиминской СШ филиала 

МКОУ «Зеленорощинская СОШ » 

Образование 2032 20000,0 

Капитальный ремонт Октябрьской  СШ филиала 

МКОУ «БеловскаяСОШ» 

Образование 2023-2024 19000,0 

Строительство Яснополянского филиала МКОУ 

«Усть-Мосихинская СОШ» 

Образование 2030-2032 45000,0 

Капитальный ремонт  МКДОУ «Ребрихинский 

детский сад «Улыбка»» 

Образование 2026 19000,0 

 

Слушали  Чикильдик С.К. -  председатель комитета по культуре и делам 

молодежи,  были предложены следующие объекты: 
Наименование проекта Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

(тыс. руб.) 

Капитальный ремонт Беловского сельского Дома 

культуры 

Культура 2026 15000,0 

Капитальный ремонт МКУДО «Ребрихинская 

детская школа искусств» 

Культура 2023-2024 9500,0 

Реконструкция объекта культурного наследия 

«Мемориальный парк с.Ребриха»  

Культура 2029 5000,0 

Строительство Усть-Мосихинского модульного 

сельского Дома культуры 

Культура 2028-2029 80000,0 

Слушали  Тарасова С.Г.  -  председатель Комитета по физической культуре и 

спорту,   были предложены следующие объекты: 
Наименование проекта Отраслевая Сроки Планируемый 



принадлежность реализации объем 

инвестиций 

(тыс. руб.) 

Реконструкция поликлиники под спортивно-

культурный центр 

Культура, 

Физическая 

культура 

2025-2027 25000,0 

Капитальный ремонт стадионоа «Старт» Физическая  

культура  

2021-2023 60000,0 

Капитальный ремонт здания спортивной школы Физическая  

культура 

2022-2023 15000,0 

Строительство тентового здания над мини-

футбольным полем 

Физическая  

культура 

2021-2022 15000,0 

Строительство лыжероллерной  трассы  

(асфальтирование, освещение) 

Физическая  

культура 

2030 10000,0 

Строительство спортивного комплекса на 

ст.Ребриха 

Физическая  

культура 

2028-2029 60000,0 

Строительство многофункциональных уличных 

спортивных площадок  

Физическая  

культура 

2021-2030 21000,0 

 

Слушали Захарова В.Ю.- заместителя главы Администрации района по 

оперативным вопросам,   были предложены следующие объекты: 
Наименование проекта Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

(тыс. руб.) 

Строительство убойного пункта с крематорием  Сельское 

хозяйство  

2021-2023 10000,0 

Газификация  Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2021-2023 392945,0 

 
3. О РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

№ Наименование проекта Общая 

стоимость 

реализации 

тыс. рублей  

(оценка) 

Период 

реализации 

проекта 

Стадия реализации 

проекта 

1 2 3 4  

1 

Строительство магазина со складским 

помещением по продаже строительных 

материалов.  

2 500,00 

2013-2020 Ведутся СМР. 

2 
Строительство культурно-

оздоровительного комплекса в с. Ребрихе.  5 500,00 
2014-2020 Выдано разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию. 

3 
Строительство магазина автозапчастей в с. 

Ребрихе. 
3 000,00 

2016-2020 Ведутся СМР. 

4 
Реконструкция нежилого здания под склад 

в с. Ребрихе  2 000,00 
2017- 2020 Выдано разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию. 

5 
Строительство инкубатора и птичника в с. 

Ребриха  
1 000,00 

2017-2019 Ведутся СМР. 

6 Строительство 3-х птичников в с. Ребриха  1 000,00 2017-2019 Ведутся СМР. 

7 Строительство птичника в с. Ребрихе 1 000,00 2017-2019 Ведутся СМР. 

8 
Строительство комплексного приемного 

пункта в с. Ребрихе 
1 000,00 

2017-2019 Ведутся СМР. 

9 
Реконструкция кафе-кондитерской под 

торговый центр в с. Ребрихе 500,00 
2020 Выдано разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию. 

10 
Строительство зерносклада №1 2 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

11 
Строительство зерносклада №2 2 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

12 
Строительство мастерской 3 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 



13 
Строительство навеса для техники 1 500,00 20020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

14 
Строительство автономное газоснабжение 

технического устройства для сушки зерна 

700,00 20020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

15 
Строительство склада № 1 2 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

16 
Строительство склада № 2 2 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

17 
Строительство склада № 3 2 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

18 
Строительство бригадного дома 1 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

19 
Строительство гаража 1 500,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

20 
Строительство весовой 1 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

21 
Строительство крытой стоянки 1 500,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

22 
Строительство часовни  5 000,00 2020-2021 Выдано разрешение на 

строительство. 

 
4. ОБ ИТОГАХ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 9 

МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 

Промышленность  

Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности  за  9 мес. 

2020 года составил 922 млн. 227 тыс. руб. (101,3 % к уровню 2019 года).     

Основной рост промышленного производства отмчен в сфере производства 

мяса и субпродуктов.  

 

Наименование показателя 9 мес.  

2019г. 

9 мес.  

2020г. 

Темп роста, 

% 

Мясо  и прочие продукты 

убоя, тонн  

3636 5131 141,1 

Древесина топливная, 

тыс.плотных м
3
 

28,6 34,4 120,3 

 

Весомое снижение объемов производства произошло по показателям: 

Наименование показателя 9 мес.  

2019г. 

9 мес.  

2020г. 

Темп роста, 

% 

Мука, тонн  735 279 38 

Сыр, тонн 1313 487 37,1 

 

По показателю объем промышленной продукции произведенной на душу 

населения (41207,6 руб.)  по итогам отчетного периода район занял 26 место в 

краевом рейтинге. 

По индексу промышленного производства 92,9 % – 36.  

Наиболее крупными предприятиями действующими на территории района 

являются: 

– ООО «Ребрихинский лесхоз»-  заготовка  древесины и производство 

пиломатериалов; 

–  ООО « Барнаульский пищевик»- производство мяса. 

 

Потребительский рынок  



По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционирует 250 торговых 

объекта, из которых наибольшую долю (74,8%) составляют объекты торговли со 

смешанным ассортиментом товаров, 17,6% (44 шт.)– непродовольственные и 7,6 % 

(19 шт.)  продовольственные предприятия.  

Общая площадь предприятий розничной торговли составляет 15027,2 м
2 

. 

Одной из задач органов местного самоуправления района является повышение 

обеспеченности населения района торговыми площадями. Таким образом, уровень 

обеспеченности населения района торговыми площадями составил 672 м
2
 на 1000 

жителей района. 

Объем оборота розничной торговли по крупным и средним организациям за 

9 месяцев 2020 года составил 536,4 млн. руб. (121,2 %).    

Оборот общественного питания в Ребрихинском  районе по крупным и 

средним организациям 9 месяцев составил 4,2 млн. рублей (76,2 %).  

Оборот платных услуг населению составил за 9 месяцев  2020 года – 72,6 

млн. руб. (97,3%). 

 

Инвестиции 

По итогам 9 месяцев  2020 года объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (по оценке) составил 1222,95 млн. рублей 

(204,1%).   

По показателю объем инвестиций в основной капитал на душу населения 

(49710 руб.) район занял 2 место в краевом рейтинге, в 2019 году – 14 место.  

По показателю индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

(193,7 %) район занял 6 место в крае.  

В 2020 году продолжена работа по формированию благоприятных условий 

для привлечения внебюджетных инвестиций на территорию Ребрихинского района. 

В частности,  ведется постоянная работа в рамках внедренного в течение 2014-2015 

гг. Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата.  

 

Уровень жизни населения  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних  организаций  за отчетный период  составила  25519,5 рубля, темп роста к 

уровню 2019 года – 109,9 %. Наибольшее увеличение среднемесячной заработной 

платы отмечается по следующим видам деятельности:  

– «Сельское хозяйство»  (109,9 %); 

– «Лесоводство и лесозаготовки» (110,9%); 

– «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (111%); 

– «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги»  (119%); 

– «Образование» (113%) 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 9 месяцев 

составил 6,3 % к трудоспособному населению (9 мес. 2019 – 2,5 %). Численность 

официально зарегистрированных безработных на конец периода составила 680 

человек (269 – 9 мес. 2020).  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания экономического 

Совета муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

от  08.12.2020  № 1 

 

ПЛАН* 

работы экономического Совета  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Сроки  

1 Об итогах социально-экономического развития 

Ребрихинского района Алтайского края  за 2020 год 

I полугодие 2021 г. 

 

2 Об исполнении муниципального инвестиционного 

Стандарта муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

I полугодие 2021 г. 

3 Информация о ходе реализации внебюджетных 

инвестиционных проектов на территории Ребрихинского 

района 

I полугодие 2021 г. 

II полугодие 2021 г. 

 

4 Промежуточные итоги социально-экономического 

развития Ребрихинского района Алтайского края (2021 г.) 

II полугодие 2021 г. 

5 Предварительное подведение итогов реализации 

подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций  в Ребрихинский район» на 2016-

2021 годы муниципальной программы «Создание условий 

для устойчивого экономического развития  Ребрихинского 

района»  на 2016-2021 годы 

II полугодие 2021 г. 

6 Разработка документов стратегического планирования: 

вопросы, действия, результаты 

в течение года 

7 Встреча с потенциальными инвесторами (при условии их 

наличия) и оказание им консультативной помощи 

в течение года 

8 Оказание содействия инициаторам социально значимых 

проектов в предоставлении ходатайств от Администрации 

района и оказание помощи в подготовке документов на 

получение государственной поддержки в целях реализации 

этих проектов 

в течение года 

9 Подведение итогов года, формирование плана работы 

Совета на 2022 год 

в течение года 

10 Прочее  в течение года 

 

* Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие (Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

16.01.2018 № 26). 

В случае необходимости внесения дополнений или изменений в План работы 

Совета член Совета вносит предложение на заседании Совета. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

Л.В. Шлаузер  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 


