Утверждаю:
Заместитель главы администрации
Тамбовского района
__________/А.Ю. Константинов/
ПРОТОКОЛ №3
заседания координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Тамбовского района Тамбовской области
29.05.2017

10-00

каб. 407
администрации
Тамбовского района

Заместитель председателя, заместитель главы администрации района А.Ю. Константинов
Член Координационного совета, исполняющий обязанности Секретаря, начальник
отдела сельского хозяйства и экономического развития - Е.А. Мещерякова
Присутствовали: (члены координационного совета, согласно приложенному
списку)
Повестка дня:
1. О рассмотрении вопроса на предмет предоставления муниципальной
поддержки и присвоении статуса, приоритетного для экономики района
инвестиционному проекту - Строительство центра разделки мяса.
Открыл заседание заместитель председателя Координационного совета А.Ю.
Константинов, который проинформировал присутствующих о том, что решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 25 мая
2017 №503 утверждено Положение о муниципальной инвестиционной политике и
поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовском районе Тамбовской
области.
По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
Н. А. Мовсесян, которая довела до сведения присутствующих, что на
строительство транспортной и инженерной инфраструктуры необходимой для
подвода коммуникаций до границы объекта вложений (Строительство центра
разделки мяса, ООО «ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ») планируется оказать муниципальную
поддержку в размере 13,1 млн. рублей.
Е. А. Мещерякову, которая сообщила присутствующим, что для оказания
муниципальной поддержки вышеуказанному проекту необходимо присвоить
статус приоритетного для экономики района. В связи с тем, что данный проект

включен в государственный реестр инвестиционных проектов Тамбовской
области, то согласно Положению о муниципальной инвестиционной политике и
поддержке инвестиционной деятельности района в муниципальный реестр
включается без прохождения конкурсного отбора. Статус приоритетного для
экономики области вышеуказанному проекту присвоен на заседании
межведомственного совета по инвестиционной политике области 02.09.2015 года.
После обсуждения вопроса членами координационного совета заместитель
председателя координационного совета предложил инвестиционному проекту
строительство центра разделки мяса присвоить статус приоритетного для
экономики района и включить в муниципальный реестр инвестиционных проектов
Тамбовского района Тамбовской области. Поставил вопрос на голосование.
РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить инвестиционному проекту строительство центра разделки мяса
статус приоритетного для экономики района и включить в муниципальный реестр
инвестиционных проектов Тамбовского района Тамбовской области.
2. Решение принято единогласно.
Вел протокол:
Член Координационного Совета,
исполняющего обязанности Секретаря
29.05.2017

__________/Е. А. Мещерякова/

