
 
ВЫПИСКА  

из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности  
на территории города Ставрополя 27.03.2019  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация об осуществлении мер по повышению инвестиционной 

привлекательности города Ставрополя. 

 

Докладчик: 

 

Кокора Михаил Валерьевич, руководитель отдела 

развития инвестиционной деятельности комитета 

экономического развития администрации города 

Ставрополя, секретарь совета 

 

2. Интеграция локальных планов развития и модернизации в 

существующую систему механизмов государственной поддержки. 

Создание и реализация муниципальных механизмов поддержки 

предприятий города Ставрополя. 

 

Докладчик: Кокора Михаил Валерьевич, руководитель отдела 

развития инвестиционной деятельности комитета 

экономического развития администрации города 

Ставрополя, секретарь совета 

 

3. О перспективах развития инженерной инфраструктуры на территории 

города Ставрополя и реализации инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций на территории города Ставрополя. 

 

Докладчик: 

 

 

 

 

Скорняков И.А. – заместитель главы администрации 

города Ставрополя, руководитель комитета городского 

хозяйства администрации города Ставрополя; 

представители ресурсоснабжающих организаций города 

Ставрополя. 

 

1. По первому вопросу повестки по осуществлению мер по повышению 

инвестиционной привлекательности города Ставрополя доложил  

Кокора М.В. 

  

РЕШИЛИ: 

1) Информацию по вопросу принять к сведению.  

 

2. По второму вопросу повестки об интеграции локальных планов 

развития и модернизации в существующую систему механизмов 

государственной поддержки. Создание и реализация муниципальных 
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механизмов поддержки предприятий города Ставрополя доложил  

Кокора М.В. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию по вопросу принять к сведению. 

2) Одобрить концепцию внедрения механизма субсидирования части 

затрат резидентов регионального индустриального парка, связанных с 

присоединением и (или) подключения к сетям: электроснабжения, 

газораспределения, водоснабжения и водоотведения. 

3) Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя проработать механизм субсидирования части затрат резидентов 

регионального индустриального парка, связанных с присоединением и (или) 

подключения к сетям: электроснабжения, газораспределения, водоснабжения 

и водоотведения, на предмет бюджетной эффективности. 

Срок: до 30 апреля 2019 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки о перспективах развития инженерной 

инфраструктуры на территории города Ставрополя и реализации 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на территории 

города Ставрополя доложил Скорняков И.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию по вопросу принять к сведению. 

2) Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя привлекать к участию в заседаниях Совета представителей  

ПАО «Ставропольэнергосбыт» и АО «Газпром газораспределение 

Ставрополь». 

3) Рассмотреть на очередном заседании Совета вопрос составления 

схемы существующих инженерных сетей в районе расположения 

регионального индустриального парка «Энергия» города Ставрополя 

(кадастровые кварталы 26:12:020104, 26:12:020105, 26:12:030501, 

26:12:020201) с указанием имеющихся лимитов мощностей инженерных 

коммуникаций. 

Срок: II квартал 2019 года. 

 

___________________________________ 


