
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 10.06. 2016 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда»;  

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель;  

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина»; 

Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила» 

 

Повестка 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

26.09.2012 г.   № 186    «О стратегии развития муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области до 2020 года». 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. О ходе реализации мероприятия  «Предоставление субсидий на 

осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также 

населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» 

подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020 

годы по состоянию на 1 июня 2016 года. 

Докладчик: Мезенцева В.Н.  – главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района. 

 



СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

В соответствии с принятой стратегией социально – экономического 

развития Александровского района до 2020 года изменения могут вноситься 

не чаще 1 раза в год. Стратегия разработана в 2012 году, поэтому анализ 

показателей социально-экономического развития района по рекомендации 

Министерства экономического развития не изменялся. 

Цель стратегии осталась неизменной: повышение качества жизни 

населения на основе обеспечения устойчивого функционирования 

хозяйственного комплекса, развития человеческого потенциала и 

формирование благоприятного социального и инвестиционного климата и 

качественной среды проживания. 

Учитывая политическую и экономическую ситуацию в России и в мире, 

а также основываясь на результатах анализа ситуации, сложившейся в МО 

Александровский район, внесены следующие изменения в стратегию. 

1. Стратегия в первоначальном виде включала в себя 2 направления: 

• Устойчивое   развитие   экономического   потенциала   

муниципального образования Александровский  район. 
• Создание условий для среды   обитания   населения, повышение   

уровня   занятости   и социальной защищенности, комплексное развитие 

сельских территорий. 

Расширен перечень мероприятий по первому направлению, в том числе 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, развитие 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, в рамках 
которого предусматривается развитие племенного животноводства, 
модернизация существующих животноводческих ферм, разработка планов  
освоения неиспользуемого потенциала в производствах новых для района 
видов продукции, участие о государственных и областных программах и т.д. 

Для достижения главной цели  второго направления стратегии в 

области создания  благоприятного хозяйственного и инвестиционного 

климата для   развития   промышленных   предприятий,  малого бизнеса 

необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- минимизация административных барьеров и инфраструктурных 

ограничений, барьеров для осуществления инвестиционных проектов; 

- формирование инвестиционной культуры и организация инвестицион-

ного процесса в Александровском районе Оренбургской области; 

- развитие кадрового потенциала, предполагающее формирование 

механизмов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

по направлениям, соответствующим потребностям инвесторов; 

 - развитие гибкой системы муниципальной поддержки инвестицион-

ных проектов, соответствующих приоритетам инвестиционной политики 

Оренбургской области и Александровского района, в том числе за счет 

развития механизмов муниципально-частного партнерства; 



          - позиционирование Александровского района Оренбургской области 

как инвестиционно-привлекательной территории на инвестиционной карте 

Оренбургской области и формирование положительного инвестиционного 

имиджа. 

В рамках данного направления также добавлены новые мероприятия, в 

частности, сокращение административных барьеров при развитии малого и 

среднего предпринимательства, снижение административных барьеров в 

продвижении продукции малого и среднего бизнеса в розничную сеть 

организаций торговли и общественного питания и т.д. Среди мероприятий на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы включено улучшение качества 

оказываемых жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание условий для развития ЖКХ 

Александровского района» и повышение степени благоустройства жилого 

фонда. 

2. В сценарий развития района внесено третье направление 

«Внедрение современных методов управления, повышения эффективности 

муниципальных услуг, использование  информационных технологий и 

формирование системы информационного обеспечения развития района». 

Цели третьего   стратегического направления: 

- разработка документов стратегического развития муниципального 

образования (стратегии, комплексные программы социально-экономического 

развития, схемы территориального планирования, генеральные планы), 

согласованных с приоритетными направлениями развития Александровского 

района и Оренбургской области; 

- реализация мероприятий административной реформы, программ 

реформирования муниципальных финансов, развития механизмов участия 

населения в осуществлении местного самоуправления и активизации 

самоорганизации граждан; 

- совершенствование системы бюджетного регулирования и 

межбюджетных отношений, укрепление финансово-экономической основы 

местного самоуправления; 

- повышение эффективности муниципального управления 

социально-экономическими процессами территории за счет внедрения 

современных механизмов, методов, IT-технологий. 
3. Скорректирован среднегодовой рост ВВП (на период до 2020 

года он составил 1,2-2,0%, а в некоторые годы до 0,9%), в связи с тем, что в 

2015 году планируемый показатель не достигнут из-за изменения мировой 

экономической политики. 

4. Изменен перечень муниципальных программ: 

     В 2012-2013 годах действовали 24 муниципальные  программы, все 

они соответствовали  основным стратегическим направлениям развития. 

     На 2014-2020 годы разработано 7 программ, которые включают 22 

подпрограммы в экономической и социальной сфере района. 



     В связи с изменением перечня программ, стратегия дополнена 

соответствующими индикаторами. 

5. Изменены основные целевые индикаторы. 

 

Выступил: Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель.  

Какие мероприятия предусматриваются в рамках третьего направления 

стратегии? 

 Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района.  

 В рамках третьего направления основными мероприятиями являются: 

 Совершенствование процесса оказания и повышения качества 

муниципальных услуг, в том числе по подпрограмме  «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту 

пребывания» на 2014 – 2020 годы 

 Внедрение информационных технологий  в систему управления 

районом 

 Формирование информационного общества, повышение степени 

информированности населения 

 Повышение доходности местного бюджета, в том числе в результате 

реализации муниципальной подпрограммы «Создание системы 

кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Александровского района Оренбургской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

 Оптимизация структуры расходов местного бюджета, в том числе в 

соответствии с основными целями подпрограммы  «Повышение 

качества управления муниципальными финансами и муниципальным 

долгом на территории Александровского района» на 2014-2020 годы. 

 

Выступил: Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промпродконтракт».  

Вы озвучили, что изменились основные индикаторы стратегии. С чем 

это связано? 

Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Увеличилась доля жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности до 31%, что обусловлено вводом 

в эксплуатацию нового стадиона «Полет». Отредактирована численность 

населения района в соответствии со сложившейся демографической 

ситуацией. 



      

Общественный Совет решил: 

1. Предложенные изменения в стратегию социально – 

экономического развития Александровского района  до 2020 года 

одобрить. 

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Мезенцеву В.Н.  – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации  Александровского района. 

 

В рамках мероприятия  «Предоставление субсидий на осуществление 

расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке 

автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»  подпрограммы 

«Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы 

утверждены лимиты денежных средств. 

На 2016 год в местном бюджете предусмотрено финансирование в 

размере 65 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета 

осуществляется поэтапно; на сегодняшний день оно составляет 250,0 тыс. 

руб. 

Согласно порядка предоставления в 2014-2016 годах субсидий из 

бюджета муниципального образования Александровский район 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты, утвержденного постановлением 

администрации Александровского района № 186-п от 21.03.2014года, отбор 

организаций торговли осуществляется комиссией по рассмотрению заявок. 

Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок.  

Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась по 23 

маршрутам общей протяженностью 5001,9 км.  

Организована доставка основных продовольственных товаров в 21 

населенный пункт из 22 отдаленных, малонаселенных пунктов 

Александровского района. 

За 5 месяцев текущего года возмещены расходы, связанные с 

возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке 

автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты Александровского района, а также населенных 

пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты на сумму 259,16928 тыс. 

руб., в том числе из средств местного бюджета – 12,95845 тыс. руб., из 

средств областного бюджета – 246,21083 тыс. руб. 



 

 Выступил: Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель. 

В какие населенные пункты Хортицкого сельского совета 

осуществляется доставка товаров в рамках данного мероприятия? 

 

Выступила: Мезенцева В.Н.  – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации  Александровского района. 

ИП Кофанов В.А. доставляет товар в пос. Мирный, с. Рощепкино и 

с. Украинка. ИП Шадрин С.Е. доставляет товар в с. Канцеровка, пос. 

Шар и с. Малая Добринка. 

 

Выступила: Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда». 

Какова периодичность доставки товаров в отдаленные малонаселенные 

пункты? 

 

Выступила: Мезенцева В.Н.  – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации  Александровского района. 

Доставка социально значимых товаров должна осуществляться на 

менее 2-х раз в неделю в каждый населенный пункт. 

 

 
Общественный Совет решил: 

1. Информацию о ходе реализации  мероприятия  «Предоставление 

субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости 

ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых 

товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а 

также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты» 

принять к сведению. 

 

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет. 

 

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 
 


