
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по предпринимательской и инвестиционной деятельности 

при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

30 июня 2021 года № 2 

г. Архангельск 

Председательствующий: Корельский И.И. 
Секретарь: Бурьянова И.А. 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

1. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан 

(Корельский И.П., Макаровский О.А., Водолазова Ю.Р., Воронин Н.А., 
Будейкин В.В., Минеев Д.А.) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Проводить для предпринимательского общества презентацию объектов, 

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозянятым гражданам, по мере их включения в 
Перечень. 

• 

2. О возможности участия в государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
(Попова О.В., Панова И.В., Будейкин В.В., Корельский И.И.) 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Управлению экономики и прогнозирования направить в адрес субъектов 

предпринимательской деятельности информацию об условиях участия в 
государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» для 
доведения до работников (п.2.3.2.). 

2.3. Рекомендовать субъектам предпринимательской деятельности: 
2.3.1. рассмотреть возможность участия в программных мероприятиях, 

направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры сельских 
территорий; 

2.3.2. довести до работников информацию о возможности участия в 
государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по 
улучшению жилищных условий, повышению уровня благоустройства 
домовладений, в том числе за счет использования льготной сельской ипотеки и 
льготных потребительских кредитов. 

Председательствующий 

Секретарь 

И.И. Корельский 

И.А. Бурьянова 



Список участников 
заседания Совета по предпринимательской и инвестиционной деятельности 

при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
30 июня 2021 года 

№ 
п/п 

ФИО участника Должность, организация 

Члены Совета 
1 Корельский 

Иван Игоревич 
Индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета 

2 Боровикова 
Наталья Александровна 

Генеральный директор ООО 
«Гостиничный комплекс «Малые Карелы» 

3 Будейкин 
Владимир Вячеславович 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

4 Воронин 
Николай Андреевич 

Председатель Совета потребительского 
общества «Северный торговый центр» 

5 Ишуткин 
Дмитрий Юрьевич 

Директор ООО «Помор» 

6 Минеев 
Дмитрий Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

7 Ромбе 
Йозеф Францевич 

Учредитель ООО «Буренка» 

8 Синицкая 
Валентина Александровна 

Генеральный директор ООО «Старая слобода» 

9 Харьковская 
Оксана Сергеевна 

Индивидуальный предприниматель 

10 Хирнова 
Юлия Викторовна 

Главный бухгалтер 
ОАО «Архангельское племпредприятие» 

11 Панова 
Ирина Васильевна 

Заместитель начальника, начальник отдела 
прогнозирования и инвестиционной политики 
управления экономики и прогнозирования 
администрации МО «Приморский 
муниципальный район» 

12 Бурьянова 
Ирина Алексеевна 

Начальник отдела предпринимательства и 
торговли управления экономики и 
прогнозирования администрации МО 
«Приморский муниципальный район» 

Приглашенные 
13 Макаровский 

Олег Анатольевич 
Заместитель главы местной администрации по 
градостроительной деятельности, председатель 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации МО «Приморский 
муниципальный район» 

14 Водолазова 
Юлия Римовна 

Начальник отдела имущественных отношений 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации МО «Приморский 
муниципальный район» 



15 Шемякина 
Лариса Николаевна 

Физическое лицо 

16 Попова 
Ольга Васильевна 

Председатель комитета по развитию сельского 
хозяйства управления экономики и 
прогнозирования администрации МО 
«Приморский муниципальный район» 


