
ПРОТОКОЛ №2 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами Медвенского района 

п.Медвенка 18.08.2016 

Присутствовали 
члены Совета: 
- Алтухова Валентина Николаевна - управляющий делами Администрации 

Медвенского района 
- Шевченко Наталья Васильевна - заместитель Главы Администрации 

Медвенского района 
- Солёный Дмитрий Алексеевич - заместитель Главы Администрации 

района, начальник управления по вопросам строительства, имущественных и 
земельных правоотношений Администрации Медвенского района 

- Требухова Ирина Анатольевна - начальник управления финансов 
Администрации Медвенского района 

- Коротких Виталий Иванович - начальник отдела экономического развития 
управления по экономическим вопросам, бюджетному учету и отчетности, 
трудовым отношениям Администрации Медвенского района 

- Красникова Людмила Геннадьевна - главный специалист-эксперт отдела 
экономического развития управления по экономическим вопросам, бюджетному 
учету и отчетности, трудовым отношениям Администрации Медвенского района 

- Брежнева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления аграрной 
политики Администрации Медвенского района по вопросам АПК, бухгалтер 

Вел заседание: Великоцкий Николай Васильевич - заместитель Главы 
Администрации района, начальник управления аграрной политики 
Администрации Медвенского района 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.06 инвестиционной деятельности в Медвенском районе. 

Слушали: Коротких Виталия Ивановича, начальника отдела экономического 
развития управления по экономическим вопросам, бюджетному учету и 
отчетности, трудовым отношениям Администрации Медвенского района об 
инвестиционной деятельности в Медвенском районе, который отметил, что 
привлечение инвестиций в экономику Медвенского района является одной из 
важнейших задач органов местного самоуправления района. Рост инвестиций 
напрямую влияет не только на укрепление экономического потенциала района, 
развитие его инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. 

Медвенский район имеет определенные конкурентные преимущества, в их 
числе: 

- существенный ресурсный потенциал; 
- выгодное географическое положение и развитая автотранспортная 

инфраструктура; 



- наличие устойчиво работающих и развивающихся предприятий в 
различных сферах и отраслях деятельности; 

- в активе Медвенского района имеется 5 свободных земельных участка для 
предложения инвестору общей площадью 40 га. 

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих привлечению 
инвестиций, это: 

- отсутствие необходимых объемов природного газа для ввода новых 
производственных мощностей; 

- высокая стоимость технического подключения к электрическим сетям; 
- близость г.Курска является как возможностью, так и угрозой для развития 

инвестиционной деятельности в районе. С одной стороны это большой и 
платежеспособный рынок для товаров и услуг, которые производит район. С 
другой стороны это мощный конкурент в борьбе за ресурсы и инвесторов. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 
территории Медвенского района являются: 

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции; 
- промышленное производство; 
- рекреационная деятельность, сферы сельского туризма и отдыха. 
Медвенский район открыт для диалога и сотрудничества, а также готов 

оказать всемерную помощь и поддержку инвестиционным проектам в реальном 
секторе экономики, ведущим к развитию территории, росту благосостояния и 
качества жизни населения. 

1. Принять к сведению информацию Коротких Виталия Ивановича, 
начальника отдела экономического развития управления по экономическим 
вопросам, бюджетному учету и отчетности, трудовым отношениям 
Администрации Медвенского района. 

2. Продолжить реализацию в Медвенском районе мероприятий Дорожной 
карты внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик. 

3. Разработать муниципальные нормативные акты в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-
частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации»,^^ 

Решили: 

Заместитель председателя Совета 
по улучшению инвестиционного климата 
и взаимодействию с инвесторами Н.В. Великоцкий 

Секретарь Совета Л.Г.Красникова 


