Отчет
работы комиссии по экономическому развитию, инвестициям, предпринимательству,
архитектурному облику за 2018г

Членов-8 с правом голоса и 2 - по желанию 3- эксперта)
Проведено 11 заседаний из них 6 выездных
Рассмотрены следующие вопросы
1. Составлен, согласован и утвержден по месяцам план работы комиссии
2. В январе проведено выездное заседание комиссии в пос Правда по вопросу генеральной застройки
поселения и перспективах развития детских социальных объектов Вопрос был подготовлен опытнейшим
членом ОП Сергеевым В З и Павловым А А все это сопровождалось с указания фактов виде
фотографий и слайдов и документов Присутствовали глава поселения Федоров К и руководителя
администрации Громов Н А
Беспокоит ситуация с ДК Сторосс. Просим направить запросы от лица ОП в адрес Грибинюченко и
Воробьева в поддержку скорейшего решения, ремонта, обеспечения доступа детей и жителей Правды к
объекту культуры, кружкам и секциям.
3. В феврале на заседании рассматривали какие факторы влияют на привлечение инвестиций в Пушкинский
муниципальный район в 2018г
Вопрос подготовил основательно Передрий А В Присутствовал так же зам главы Пушкинского района
Волков А Г, который ознакомил об предполагаемых инвестициях на территории Пушкинского район
Предложено

выйти с предложением и принять участие в создании
-Агентства стратегических инициатив Пушкинского района
-Логистический центр Холмогоры
проанализировать ситуацию с технопарками
- Планировались четыре парка, три отказали по причине отсутствия земли
-Отсутствуют мощности по газу для крупных промышленных предприятий
-Проблема с канализацией не только для крупных предприятий
Вопросы готовились членами комиссии и привлекались специалисты с производства На каждом заседании
рассматривали выполнения ранее принятых решений
Беспокоит и непонятна ситуация- С уходом из Пушкинского района предприятий с налогами Глобуса и
Протека. Какие предпринимаются действия для мобилизации доходов бюджета района?
- Вопрос к Администрации района по регистрации земли и недвижимости - налоговая инспекция говорит о
возможность увеличить сборы в местный бюджет на 50% при соответствующей работе со стороны
Администрации.
Члены комиссии участвуют в делах района и выполнении задач поставленных перед комиссией
Предложения
1.Не освещается в местной печати и на радио деятельность комиссий, а именно они являются основным
механизмом работы ОП
2. Выработать механизм контроля рекомендаций комиссией Оп за исполнительной властью, возвращаясь к
рассмотренным вопросам комиссии
3. При явной некачественной работе чиновника давать предложения о его переатестации
4.Развитие новых производств и поддержку действующих взять под контроль ОП и закрепить ответственных
как от исполнительной власти так и от ОП

