
  

 Губернатор Алтайского края 

 

 

               ______________  А.Б. Карлин 

 

              «_____»    февраля   2014 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата  

в Алтайском крае, состоявшегося 14.02.2014 года 

Рег. № Прот-1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 
Губернатор Алтайского края 

 
 
 
                  А.Б. Карлин  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены экспертного совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Алтайском крае, приглашенные. Список прилагается. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О предварительных итогах инвестиционной деятельности в Алтайском 
крае в 2013 году. 

2. Об итогах инвестиционной деятельности в  сфере пищевой, перераба-
тывающей и фармацевтической промышленности в 2013 году. 

3. О предварительных итогах инвестиционной деятельности в сельскохо-
зяйственной отрасли Алтайского края за 2013 год. 

4. О реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в 2013 году.  
5. Об институте защиты прав предпринимателей в Алтайском крае. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Щетинин М.П., Зеленина Т.А., Чеботаев А.Н., Захаров Ю.В., Несте-

ров П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию членов экспертного совета по во-

просам 1-5. 

 

2. Членам экспертного совета представить в Главное управление экономи-

ки и инвестиций Алтайского края предложения в План работы Совета на 2014 

год. 

Срок исполнения: 25.02.2014 
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2. Своевременно (за 3 дня до даты заседания) представлять в Главное 

управление экономики и инвестиций Алтайского края необходимые материалы 

для организации заседаний экспертного совета. 

Ответственные: члены экспертного совета. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае 

продолжить формирование института уполномоченного с привлечением обще-

ственных структур. 

Срок исполнения: декабрь 2014 

 

4. Руководителям краевых ведомств и структурных подразделений ока-

зать содействие Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтай-

ском крае по формированию его материально-технической базы. 

Срок исполнения: декабрь 2014 

 

5. Представить проработанные предложения по развитию новых направ-

лений переработки сельскохозяйственной продукции (производство овощных и 

фруктовых соков, сгущённого молока, плодоконсервной продукции).  

Ответственные: Зеленина Т.А., члены экспертного совета. 

Срок исполнения: 01.04.2014 

 

6. Разработать предложения по формированию дополнительных, в том 

числе нефинансовых механизмов стимулирования инвестиционной деятельно-

сти в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Ответственные: Дешевых Е.В., члены экспертного совета. 

Срок исполнения: 30.04.2014 

 

7. Вернутся к рассмотрению вопроса об организации стекольного произ-

водства в Алтайском крае. 

Ответственные: Мещеряков В.А. 

Срок исполнения: 30.05.2014 

 

8. Активизировать работу по развитию сети малых гостиниц в муници-

пальных районах Алтайского края, в том числе в рамках туристического марш-

рута «Большое Золотое кольцо Алтая». 

Ответственные: Дешевых Е.В., Захаров Ю.В.  

Срок исполнения: 01.06.2014 

 

9. Продолжить работу по созданию сети частных стоматологических кли-

ник в муниципальных районах Алтайского края. 

Ответственные: Дешевых Е.В. 

Срок исполнения: 01.06.2014 

 

 

 

Заместитель Губернатора Алтайского 

края, начальник Главэкономики                                                  М.П. Щетинин       


