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ПРОТОКОЛ № 1 
проведения заседания Инвестиционного совета 

Шекснинского муниципального района

п. Шексна 
03.08.2017

Начало 15:00 часов 
Окончание 16:30 часов

Заместитель председателя О.В. Глебова, заместитель главы 
администрации Шекснинского
муниципального района

Секретарь - Т.С. Симанова, консультант отдела 
стратегического планирования
администрации района

Присутствовали: 20 человек (список прилагается)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентации реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектов на территории Шекснинского муниципального района:

1) «Строительство здания многофункционального использования 
объектов делового, культурного, обслуживающего назначения; торговый 
центр» -  Делибалтов Спартак Лаврентьевич -  индивидуальный 
предприниматель

2) «Строительство автозаправочного комплекса на повороте к д. 
Лютчик» -  Делибалтов Спартак Лаврентьевич индивидуальный 
предприниматель

3) «Строительство автосервисного комплекса на повороте к д. Лютчик»
-  Мирсанов Сергей Иванович -  индивидуальный предприниматель

4) «Строительство культурного центра с фирменным магазином, кафе и 
универсальными залами» -  Виноградова Марина Михайловна -  специалист по 
рекламе и продвижению (кондитерская фабрика «АтАг»)

2. Микрофинансирование - это реальный и доступный инструмент развития 
малого предпринимательства - Селяева Инга Юрьевна - исполнительный 
директор МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

Вступительное слово

О.В. Глебова, заместитель главы администрации Шекснинского 
муниципального района -  объявила заседание открытым и озвучила цель 
проведения Инвестиционного совета.

По первому вопросу:
Презентации реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектов на территории Шекснинского муниципального района

Слушали:
Делибалтова Спартака Лаврентьевича -  индивидуального предпринимателя, 
Мирсанова Сергея Ивановича -  индивидуального предпринимателя и 
Виноградову Марину Михайловну -  специалиста по рекламе и продвижению 
(кондитерская фабрика «АтАг»). Инвесторами были представлены новые 
инвестиционные проекты, которые планируются к реализации на территории 
района. Кроме этого, предприниматели озвучили проблемы по выделению 
нескольких земельных участков вблизи друг друга с одинаковым разрешенным 
использованием. Пояснив, что малый бизнес не может конкурировать с крупной 
монопольной организацией и будет вынужден отказаться от реализации 
инвестиционных проектов.

Решили:
1. Чернецкой С.В. -  заведующему отделом стратегического планирования 

администрации района:



1.1. в срок до 10.08.2017 года организовать рабочее совещание при Врио 
Главы администрации Шекснинского муниципального района 
Кузнецове В.В. совместно с представителями администрации района, 
городского поселения п. Шексна и инвесторами для совместного 
решения вопросов по градостроительной планировке территории на 
повороте к д. Лютчик;

1.2. в срок до 11. 08.2017 года запросить у инвесторов (ИП Делибалтова 
С. Л., ИП Мирсанова С. И. и кондитерской фабрики «АгАг») графики 
реализации инвестиционных проектов со сроками выполнения работ.

2. Прокопьеву А. А. -  Главе городского поселения поселок Шексна:
- в срок до 2019 года рассмотреть возможность благоустройства улицы 
Исполкомовская - предусмотреть пешеходные зоны, ограничение 
скоростного режима, асфальтирование улицы.

По второму вопросу:
Микрофинансирование - это реальный и доступный инструмент развития 
малого предпринимательства

Слушали:
Селяеву Ингу Юрьевну -  исполнительного директора МК ВО «Фонд 
ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», рассказала о 
мерах государственной поддержки и видах предоставляемых услуг для 
предпринимателей.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Секретарь Инвестиционного совета С.Т. Симанова



Список участников заседания 
Инвестиционного совета Шекснинского муниципального района

3 августа 2017 года

Присутствовали:

1. Глебова Ольга 
Васильевна

Заместитель Главы администрации 
Шекснинского муниципального района, 
заместитель председателя инвестиционного 
совета

2. Симанова Татьяна 
Сергеевна

Консультант отдела стратегического 
планирования администрации Шекснинского 
муниципального района, секретарь 
инвестиционного совета

3. Чернецкая Светлана 
Васильевна

Заведующий отделом стратегического 
планирования администрации Шекснинского 
муниципального района

4. Серебрякова Елена 
Ивановна

Заместитель начальника Финансового 
управления района

5. Коршунов Сергей 
Александрович

Начальник управления ЖКХ, строительств и 
транспорта администрации Шекснинского 
муниципального района

6. Поздняков Денис 
Иванович

Заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Шекснинского муниципального района

7. Кириллова Нина 
Николаевна

Главный экономист ОАО «Шексна-Теплосеть»

8. Костров Виктор 
Иванович

Директор ООО «Шексна-Водоканал»

9. Гуляев Александр 
Николаевич

Исполняющий обязанности начальника «ЭСУ 
Шексна» ПО ГУ «Череповецкая» АО 
«Вологдаоблэнерго»

10. Мирсанов Сергей 
Иванович

Индивидуальный предприниматель

11. Делибалтов Спартак 
Лаврентьевич

Индивидуальный предприниматель

12. Соколова Ольга 
Валентиновна

Юрисконсульт кондитерской фабрики «АтАг»

13. Виноградова Марина 
Михайловна

Специалист по рекламе и продвижению 
(кондитерская фабрика «АтАг»)

14. Башкирцев Николай 
Г ригорьевич

заместитель Главы городского поселения п. 
Шексна

15. Кузьминская Татьяна 
Васильевна

Начальник отдела по вопросам управления 
имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения п. Шексна

16. Чистяков Сергей 
Александрович

Глава сельского поселения Нифантовское

17. Теслина Юлия Врио Главы сельского поселения Никольское



Викторовна
18. Селяева Инга 

Юрьевна
Исполнительный директор МК ВО «Фонд 
ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

19. Заборина Татьяна 
Борисовна

Начальник Управления культуры, молодежи, 
спорта и туризма администрации Шекснинского 
муниципального района

20. Хрулев Александр 
Алексеевич

Начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Шекснинского муниципального 
района

Отсутствовали:

1. Кузнецов Виктор 
Васильевич

Врио Главы администрации Шекснинского 
муниципального района, председатель 
инвестиционного совета

2. Дорогова Светлана 
Владимировна

начальник управления правовой и кадровой 
работы администрации Шекснинского 
муниципального района

3. Ушаткин Владимир 
Леонидович

начальник Филиала ОАО «МРСК Северо- 
Запада» «Вологдаэнерго» Шекснинские РЭС ПО 
«Череповецкие электросети»

4. Керешев Булат 
Хасаншевич

Начальник Шекснинской РЭС АО «Газпром 
газораспределение Вологда», начальник 
Шекснинского пункта абонентского отдела 
ООО «Газпром Межрегионгаз Вологда»

5. Щербина Нина 
Александровна

Начальник Управления муниципальной 
собственности района

6. Воробьев Сергей 
Вениаминович

Генеральный директор ООО «РОПИТ-АГРО»


