
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при главе Завитинского района 

 

от 29 марта 2019г. 

 

Председательствующий: Мацкан А.Н., первый заместитель главы 

администрации Завитинского района 

Присутствовали: 
 

Климова Анна Владимировна – начальник отдела экономического 

развития администрации Завитинского 

района – секретарь Совета 

Члены Комиссии:  

Володин Михаил Николаевич – начальник отдела сельского хозяйства 

Дудникова Анжелика Валерьевна – начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации района 

Захария Роман Георгиевич – индивидуальный предприниматель 

Квартальнов Сергей Викторович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Завитинского 

района 

Ломако Павел Викторович – заместитель главы администрации 

Завитинского района по муниципальному 

хозяйству 

Мацкан Сергей Владимирович – председатель Совета предпринимателей 

при главе Завитинского района 

Павлюк Виктория Николаевна – начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации района 

Сегодина Светлана Сергеевна – начальник отдела по труду, социальным и 

правовым вопросам 

 

МАЦКАН А.Н. Вступительное слово. Ознакомил с повесткой заседания 

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе Завитинского района. 

 
______________________________________________________________________________________ 

1. О результатах внедрения муниципального инвестиционного стандарта 

Амурской области на территории Завитинского района в 2018 году 
_____________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

КЛИМОВУ А.В., начальника отдела экономического развития 

администрации Завитинского района. 

КВАРТАЛЬНОВА С.В., председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Завитинского района. 



ДУДНИКОВУ А.В., начальника отдела муниципального хозяйства 

администрации района. 

ПАВЛЮК В.Н., начальника отдела архитектуры  и строительства 

администрации района. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Отделу экономического развития и муниципальных закупок 

(А.В.Климова) продолжить работу: 

- по проведению мероприятий в сфере инвестиционной деятельности; 

- по наполнению специализированного раздела официального сайта 

администрации Завитинского района, посвященного вопросам инвестиционной 

деятельности в Завитинском районе; 

- по наполнению и поддержанию в актуальном состоянии 

муниципального кабинета Завитинского района на инвестиционном портале 

Амурской области. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Завитинского района (С.В. Квартальнов) продолжить работу по достижению 

целевых показателей Инвестиционного стандарта по разделу «Имущественные 

отношения».  

 
______________________________________________________________________________________ 

2. О состоянии и перспективах развития инвестиционной политики 

Завитинского района в 2018 году и задачи на 2019 год 
_____________________________________________________________ 

 
СЛУШАЛИ: 

КЛИМОВУ А.В., начальника отдела экономического развития 

администрации Завитинского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

МАЦКАН А.Н. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Отделу экономического развития и муниципальных закупок 

(А.В.Климова) продолжить работу в данном направлении. 

 

 

Заместитель председателя  Совета                 ________________  А.Н.Мацкан 

 

Секретарь Совета                                             ________________ А.В.Климова 


