
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «_18__» ____02___ 2014 г.           № 20 – а-р 

 

 

Об утверждении плана работы инвестиционного совета администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти, Положением о муниципальной поддержке инвестиционной  деятельно-

сти на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и Порядком проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов 

на соискание муниципальной поддержки  утвержденным решением Котельни-

ковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

24.02.2012г. №40/293 и постановлением  администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области от 09.12.2013г. № 1321 «Об инве-

стиционном Совете администрации Котельниковского муниципального Волго-

градской области», администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

постановляет: 

 

        1. Утвердить план работы инвестиционного Совета администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014 год. 

 2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

  В.В. Кудинов 
 

 

 

 



   Утверждаю: 

Глава Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области района 

Председатель Совета 

_______________ В.В. Кудинов 

18.02.2014 год 

 

 

План  

работы инвестиционного  Совета администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

на 2014 год 

 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственный за подготовку во-

проса 

I квартал 

1 Мониторинг Реестра инвестиционных проектов и определение 

перечня инвестиционных проектов на территории Котельников-

ского района, которые будут сопровождаться Администрацией 

района. 

Отдел экономики администрации 

Котельниковского муниципального 

района; отдел капитального строи-

тельства, архитектуры и жизне-

обеспечения администрации Ко-

тельниковского муниципального 

района 

2 О закреплении ответственных специалистов структурных под-

разделений администрации Котельниковского муниципального 

района за реализацией  на территории района инвестиционных 

проектов 

Отдел экономики администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

3 Развитие транзитной и локальной транспортной инфраструктуры 

района 

Котельниковское городское посе-

ление; отдел капитального строи-

тельства, архитектуры и жизне-

обеспечения администрации Ко-

тельниковского муниципального 

района 

4 О планируемых  инвестиционных проектах в сфере туризма Отдел культуры администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

II квартал 

1.  О механизме кредитования (в том числе льготного) инвесторов Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; предста-

вители банков 

2. Об учете и распоряжении земельными участками на территории 

района, с учетом схем территориального планирования 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; отдел ка-

питального строительства, архи-

тектуры и жизнеобеспечения ад-

министрации Котельниковского 

муниципального района 

3. О ходе реализации инвестиционных проектов  в сфере строи-

тельства и ЖКХ, участие района и реализация  проектов по дей-

ствующим долгосрочным целевым программам  

отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района, Котель-

никовское городское поселение 



4. О строительстве объекта по переработке канализационно-

сточных отходов в удобрение, а также о переработке ТБО и 

энергосервисного контракта 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района, Котель-

никовское городское поселение 

5. О проблемных вопросах, связанных с процедурами согласования 

в рамках реализации инвестиционных проектов на территории 

района, устранение административных барьеров 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; отдел ка-

питального строительства, архи-

тектуры и жизнеобеспечения ад-

министрации Котельниковского 

муниципального района 

6. О проблемных вопросах, связанных с реализацией инвестицион-

ных проектов на территории района (с привлечением инвесто-

ров) 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; отдел ка-

питального строительства, архи-

тектуры и жизнеобеспечения ад-

министрации Котельниковского 

муниципального района 

инициаторы инвестиционных про-

ектов 

III квартал 

1. О планируемых инвестиционных проектах  в сфере физкультуры 

и спорта.  

Отдел по социальной политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

2 О ходе реализации инвестиционных проектов  в сфере образова-

ния 

Отдел образования и молодежной 

политике администрации Котель-

никовского муниципального райо-

на; отдел капитального строитель-

ства, архитектуры и жизнеобеспе-

чения администрации Котельни-

ковского муниципального района 

3 О реализации инвестиционных проектов, на территории  района 

(с приглашением инвесторов и презентацией проектов) 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; отдел 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия администрации Котельни-

ковского муниципального района, 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

4 Внесение изменений в Правила землепользования, формирова-

ние схемы территориального развития, учитывающей перспекти-

вы реализации инвестиционных проектов. 

 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

5 Об организации работы по разработке Стратегии социально-

экономического развития Котельниковского муниципального 

района до 2025 года 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

IV квартал 

1.   

2. 

О ходе реализации инвестиционных проектов  по развитию при-

дорожного сервиса 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; предпри-

ниматели 



3. 

Отчет об исполнении решений инвестиционного Совета за 2014 

год. 

Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района; 

4. 

План работы инвестиционного  Совета на 2014 год. Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

 

 

Ежемесячно:  

- подготовка презентационных материалов для участия района в форумах, конференциях, выставочной дея-

тельности, а так же информационно-аналитических материалов о мероприятиях, проводимых в рамках работы 

Совета и принимаемых решениях для размещения в электронных и печатных СМИ; 

Подготовлено: Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района 

Согласование: 

1. отдел капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

2. Отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района 

3. Отдел по социальной политике администрации Котельниковского муниципального района 

4. Отдел образования и молодежной политике администрации Котельниковского муниципального 

района; 

5. Котельниковское городское поселение 

 


