
Протокол № 1 

заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства  

 

«15» ноября 2018 года, 12-00 часов                                                                                               

с. Турочак, ул.Советская, 77 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного Совета: 

1. Барбачакова В.С. - заместитель начальника отдела экономики и имущественных отношений, 

секретарь Совета; 

2. Подоляк О.М. - заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Турочакский район»; 

3. Харавлев В.П. - заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Турочакский район»; 

4. Баканова Н.И. - начальник отдела экономики и имущественных отношений Администрации 

муниципального образования «Турочакский район»; 

5. Самохвалова В.Г. - Консультант (юрист) Администрации муниципального образования 

«Турочакский район»; 

6. Дубровина О.А. - общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Республики Алтай в Турочакском районе (по согласованию); 

7. Пензенко С.Н. – индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Турочакского 

района; 

8. Конорева О.В. -  председатель СППК «Алтын Бай», представитель Российского союза 

промышленников и предпринимателей в Республике Алтай от Турочакского района (по 

согласованию); 

9. Летягина Л.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

10. Василенко К.Р. - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов 

Турочакского района (по согласованию) 

 

Приглашенные: 

1. Анохина М.Д. – заместитель начальника отдела экономики и имущественных отношений; 

2. Менькушева Т.П. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства, экологического и 

лесного контроля. 

Повестка заседания Общественного Совета: 

1. О работе Общественного Совета 

2. Выборы заместителя председателя Общественного Совета. 

3. Проведение публичных консультаций в рамках проведения экспертизы нормативных 

правовых актов (НПА) Администрации муниципального образования «Турочакский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Выступила Подоляк О.М. с информацией о работе Совета, о направлениях деятельности, 

осветила Положение об Общественном Совете и внесенных изменениях. Рассказала о сути 

проведения экспертизы и публичных консультаций НПА.  

 



По второму вопросу:  

Подоляк О.М. предложила выбрать заместителем председателя представителя из 

предпринимательского сообщества. Поступило предложение - Василенко К.Р. Проголосовали: 

за – 10, против – 0, воздержались – 0. 

  

Решили: заместителем председателя Общественного Совета назначить Василенко К.Р. 

 

По третьему вопросу: 

Выступила Анохина М.Д. с информацией об оценке регулирующего воздействия НПА, о 

проведении экспертизы НПА, которые затрагивают интересы предпринимательства и 

инвестиционной привлекательности района.  

Разъяснила структуру Регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» и суть документа. А также Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» и Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство». 

Рассказала о Положении об организации общественных обсуждений по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном 

образовании «Турочакский район», об основных позициях и порядке проведения процедуры. 

Выступила Баканова Н.И. с разъяснениями Порядка  предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Турочакский район» на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

По всем представленным документам, предложено заполнить форму опросного листа либо 

сформулировать замечания и предложения или другую информацию для обсуждения, внесения 

изменений в НПА, в иной произвольной форме. 

 

Решили: замечания, предложения и иную информацию по данному вопросу предоставить в 

отдел экономики и имущественных отношений Администрации Турочакского района до 19 ноября 

2018 года включительно. 

 

По четвертому вопросу: 

 Подоляк О.М. обратилась с просьбой  знакомиться с другими НПА для внесения в план 

проведения экспертиз и публичных консультаций.   

Выразила признательность и благодарность за отзывчивость и совместную плодотворную 

работу.  

 

 

 

 

 

 


