
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Экспертной группы по внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

 

 

 

 

Место проведения заседания п. Гайны, ул. Кашина, 41, каб. №3 

Дата и время начала заседания 30.01.2019 г. 11.00 местного времени 

Дата и время окончания заседания 30.01.2019 г. 12.30 местного времени 

Присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портной А.П. – индивидуальный 

предприниматель 

 

Ковалев И.А. – индивидуальный 

предприниматель 

 

Созонова В.А. – председатель 

молодежного парламента 

 

Тиунов В.Е. – гл. специалист  

по развитию предпринимательства и 

вопросам с/х 

 

Базуева А.Н. – зав. сектором по 

социальной поддержке населения 

 

Гагарина О.Н. – и.о. заведующего 

отделом экономического развития 

 

Куделко С.И. – председатель Земского 

собрания Гайнского муниципального 

района 

Наличие (отсутствие) кворума имеется 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Выбор приоритетных направлении, поспособствующих созданию 

благоприятного инвестиционного климата в Гайнском муниципальном районе.  

 

 

 

 

 



По первому вопросу 

 

ВЫСТУПИЛА А.Н. Базуева – зав. сектором по социальной поддержке 

населения, затронула тему об состоянии инвестиционного климата на 

сегодняшний день, вкратце рассказал о существующих проблемах в Гайнском 

муниципальном районе. В своем докладе обратилась к членам экспертной 

группы с просьбой расставить приоритетные направления, которые помогут 

развитию и улучшению инвестиционного климата района. Выступили Портной 

А.П. и Ковалев И.А. ― члены экспертной группы, совместно с приглашенными 

лицами определили следующие приоритетные направления: 

1. Лесозаготовки. В районе большая проблема с поставкой древесного 

топлива для нужд населения. Цена за 1 куб дров очень велика, что создает 

острую проблему в период отрицательных температур. По данному вопросу 

выступил Портной А.П. с двумя предложениями, которые помогут улучшить 

ситуацию. Один из путей решения – это создание единого пункта сбора для 

хранения древесного топлива. Таким образом, лесозаготовители могут заранее 

заготовить запас древесного топлива в нужном объеме. В нашем районе это 

поможет снизить затраты, т.к. в большую часть года дороги к делянкам 

труднодоступны. А уже с пункта сбора и хранения в нужный момент дрова 

можно доставить до потребителя. Суть второго решения следующая: 

необходимо заранее оповещать лесозаготовителей о проведения аукционов 

(торгов). Это необходимо для того, чтобы лесозаготовитель опять же заранее 

знал что будут происходить торги на поставку древесного топлива, заранее 

будет знать об необходимых объемах. Ковалев И.А. частично поддержал своего 

коллегу. 

2. Сельское хозяйство. О проблемах данного направления рассказал 

Куделко С.И. Он подчеркнул, что для развития сельского хозяйства не стоит 

применять практику по увеличению числа сельхозтоваропроизводителей, а 

стоит поддержать наиболее развитых фермеров на сегодняшний день. Для этого 

необходимо организовать беседу (семинар), в состав которой будут входить 

сотрудники органа местного самоуправления и главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Уже исходя из итогов проведения беседы (семинара) 

выбрать необходимые решения для создания благоприятного климата 

фермерам района. 

3. Дикоросы. Члены экспертной группы считают, что в Гайнском 

муниципальном районе существует огромный потенциал для развития данного 

направления. Необходимо проработать схему сбора и первичной переработки 

дикорастущих растении в нашем районе. Приложить все имеющиеся силы и 

средства для реализации данного проекта. 

 

 

 

 

 



4. Туризм. В настоящее время в Гайнском муниципальном районе сфера 

туризма не развита. Из года в год наблюдается отток населения. С целью 

приостановить данный отток и поднять интерес к району Созонова В.А. 

предложила рассмотреть вопрос о развитии туризма. Для этого необходимо 

привлечь специалистов из области туризма, географии и истории, организовать 

беседу с целью изучения и выявления приоритетных направлении для развития 

туризма.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Заслушав информацию Базуевой А.Н. – зав. сектором по социальной 

поддержке населения, члены экспертной группы решили утвердить перечень 

направлении, которым необходимо уделить большое внимание и принять меры 

для улучшения инвестиционного климата. 

2. Организовать встречу лесозаготовителей для обсуждения вопроса 

обеспеченности древесным топливом населения района. 

3. Организовать встречу с главами крестьянских (фермерских) хозяйств 

для проведения анализа существующих проблем на сегодняшний день. 

Предпринять необходимые меры для устранения данных проблем. 

4. Организовать беседу с целью проработки плана по созданию пункта 

приема и первичной переработки дикорастущих растении в Гайнском 

муниципальном районе. 

5. Организовать беседу с кругом лиц, заинтересованных в развитии 

туризма в Гайнском муниципальном районе. Выявить существующие проблемы 

и по возможности устранить их. 

 

 

 

Протоколировал:                                                                               В.Е. Тиунов 


