
 

 

Отчет  

инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район  
за 6 месяцев 2017  года 

 
Согласно постановлению главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район №504 от 30.06.2015 года на территории 

Камышловского района назначен инвестиционный уполномоченный в лице 

заместителя главы администрации МО КМР С.С. Глубоковской. Работа 

инвестиционного уполномоченного на 2017 год ведется согласно плану, 

утвержденному постановлением главы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район №342 от 26.06.2017г. 

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

 формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

 формирование открытого информационного пространства при 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

 анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

 оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности; 

 мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

 анализ федерального и областного законодательства, муниципальных 

правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них 

положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и 

подготовка предложений по его совершенствованию. 

На территории Камышловского муниципального района отсутствует Фонд 

поддержки предпринимательства, поэтому функции по консультированию 

предпринимателей, информационной поддержке, муниципальной финансовой 

поддержке в виде различных субсидий СМП выполняет отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО КМР. 

 

1. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2017 года за счет всех 

источников финансирования   по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

(155,5 млн. руб.) увеличился  на   3,2  %   и составил 160  млн. руб. (прогноз). 

                                                                                            



2. Реализуемые инвестиционные проекты на территории района в период с 

января по июнь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта Период 

реализации 

1 Техническое вооружение заготовительной деятельности 

(заготовка овощей и дикоросов)  

(с.Обуховское СПоСК «Заготпотребсоюз»  -

Сельскохозяйственный потребительский снабженческий 

кооператив "Заготовительный Потребительский Союз" - 

А.А. Чернозипунников) 

2016-2017 

2 Техническое вооружение заготовительной деятельности 

(реализация овощей и дикоросов)  

(с.Обуховское СПоСК «Заготпотребсоюз»  -

Сельскохозяйственный потребительский снабженческий 

кооператив "Заготовительный Потребительский Союз" - 

А.А. Чернозипунников) 

2016-2017 

3 Строительство ремонтно-строительной базы для 

сельскохозяйственной техники с котельной (д.Бутырки 

Попов А. Н. - ООО ПКФ "ПромСибМет" директор) 

2016-2025  

(в три очереди) 

4 Строительство лыжероллерной  трассы лыжной базы 

ДЮСШ по ул. Новая 17 в п. Октябрьский 

Камышловского муниципального района  

2016-2017 

5 ОАО «Агрофирма Южная» строительство зерно-

сушильного комплекса на 6000 тонн 

2016-2017 

6 Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов в  

СПК «Птицесовхоз Скатинский» с переводом коров на 

беспривязное содержание, с молочным блоком и 

родильным отделением 

2014-2018 

7 Установка водонапорной башни д. Фадюшина  2016-2017 

8 Строительство водозаборной скважины в  д. Ожгиха  2016-2017 

9 Строительство магазина автозапчастей  

(д.Бутырки ИП Сидоров А.В.) 

2015-2017 

10 Организация точки общепита в здании Торгового центра 

(на 1 этаже 200  кв.м.) (п/о Порошино ИП Орлов Е.В.) 

2016-2017 

11 Строительство открытой автомобильной стоянки ООО 

ППР Свердловский 

2016-2017 

12 Строительство площадки для приготовления и хранения 

органических удобрений ООО ППР Свердловский 

2016-2017 

13 Строительство радиобашни отдельно стоящей, высотой 

65 м в с.Квашнинское ООО «Екатеринбург -2000» 

2016-2017 

14 Строительство магазина в д.Бутырки ИП Бердышевой 

Ю.С. 

2016-2017 

15 Козоводческая ферма в д.Фадюшина  (ИП Лязер Д.В.) 2014-2017 

16 Лесопилка в производственном здании нежилого 

назначения в д.Фадюшина   

2015-2017 

17 Строительство магазина в с.Кочневское 120 м2 «Торговая 2017 



лавка» 

18 Строительство водонапорной башни с.Обуховское 2017 

19 Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов 

(КХ Алехино) 

2016-2018 

20 Строительство родильного отделения на 100 голов в 

составе молочного комплекса ООО СПП "Надежда" 

2017-2020 

21 Строительство телятника клеточного содержания на 300 

голов ООО СПП "Надежда" 

2016-2017 

22 Строительство корпуса для сухостойных коров на 200 

голов ООО СПП "Надежда" 

2017-2018 

23 Строительство небольшого комбикормового завода с 

небольшим зерноскладом на 1000 тонн ООО СПП 

"Надежда" 

 2017 

 

 

 



3. Работа с обращениями инвесторов на территории Камышловского муниципального района  

№ 
Инициатор 

обращения 

Суть 

инвестиционного 

проекта  

Дата 

обращения 

Цель обращения 

(испрашиваемый 

ресурс) 

Срок 

рассмотрения 

Действия 

инвестиционного 

уполномоченного 

Результат 

рассмотрения 

обращения 

1 Пиралиев Билал 

Гурбанах Оглы 

с.Обуховское 

Создание автомойки 

с кафе 

14.03.2017 Консультация о 

возможности 

получения 

финансовой помощи 

1 день Предоставлена 

информация о 

возможных видах 

муниципальной и 

областной 

финансовой 

помощи. Даны 

ссылки на 

областные сайты 

поддержки МСП. 

Рекомендация 

определиться с местом 

(переизбыток на 

территории 

Обуховского 

аналогичного бизнеса) 

и проанализировать 

рынок услуг 

2 Чуркина Екатерина Создание детского 

кафе с игровой зоной 

"Казачок" в городе 

20.03.2017 Консультация о 

возможности 

получения 

финансовой помощи 

1 день Предоставлена 

информация о 

возможных видах 

муниципальной и 

областной 

финансовой 

помощи. Даны 

ссылки на 

областные сайты 

поддержки МСП. 

Рекомендация 

определиться с местом 

на территории района, 

информация о 

социальном 

предпринимательстве 

(без% кредит), а также 

информация о 

муниципальной 

поддержке, и 

поддержке областного 

фонда 

предпринимательства 



3 Мишеникина Алла 

Владимировна 

г.Камышлов 

 

Разведение лошадей, 

реабилитация 

инвалидов. 

21.03.2017 Консультация о 

возможности 

получения 

финансовой помощи 

1 день Предоставлена 

информация о 

возможных видах 

муниципальной и 

областной 

финансовой 

помощи. Даны 

ссылки на 

областные сайты 

поддержки МСП. 

Рекомендация 

определиться с местом 

на территории района, 

информация о 

социальном 

предпринимательстве 

(без% кредит), а также 

информация о 

муниципальной 

поддержке 

4 ИП Орлова Е.Д. 

п/о Порошино 

Организация точки 

общепита в п/о 

Порошино 

17.05.2017 Консультация о 

возможности 

получения 

финансовой помощи 

2 дня Предоставлена 

информация о 

возможных видах 

муниципальной и 

областной 

финансовой 

помощи. 

Точка будет открыта в 

здании Торгового 

центра (на 1 этаже 200  

кв.м.) в п/о Порошино в 

2017-2018г. 



 

 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования деловой активности, улучшения инвестиционного климата на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

за 6 месяцев 2017 года разработаны и утверждены следующие документы: 

1) Постановление Главы муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район №342 от 26.06.2017г.  «Об утверждение Плана 

деятельности  инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2017-2018 годы». 

2) Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район № 41 от 01.03.2017 г. «Об утверждении Плана 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2017 год» 

 

Участие в выездных обучающих мероприятиях в 2017 году: 

1) 07.04.2017 года – приняла участие в V Международном туристическом 

форуме «Большой Урал 2017»  в бирже деловых контактов, с целью 

перенятия опыта других территории по организации туристической 

деятельности. 

 


