
Протокол № 1 

заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства  

 

«27» мая 2019 года, 12-00 часов                                                                                               

с. Турочак, ул.Советская, 77 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного Совета: 

1. Осипов В.В. – глава муниципального образования «Турочакский район», 

председатель Слвета; 

2. Трудова Ф.И. - заместитель начальника отдела экономики и 

имущественных отношений, секретарь Совета; 

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. 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); 

 

Повестка заседания Общественного Совета: 

1. О работе Общественного Совета. 

2. Проведение публичных консультаций в рамках проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Администрации муниципального 

образования «Турочакский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1) Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

2) Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Турочакский район»; 

3. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Выступил Осипов В.В. с информацией о работе Совета, о направлениях 

деятельности, осветил Положение об Общественном Совете. Рассказал о сути 

проведения экспертизы и публичных консультаций НПА.  

 

По второму вопросу:  



 

Выступила Баканова Н.И. с разъяснениями проекта постановления об 

определении прилегающих территорий, не которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и о порядке присвоения инвестиционному 

проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район». 

По 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:  

Проект распоряжения «Об определении прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» одобрить; 

Проект постановления «Порядок присвоения инвестиционному проекту 

статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» - провести оценку регулирующего воздействия; 

 

По третьему вопросу: 

Осипов В.В. обратился с просьбой знакомиться с другими НПА для 

внесения в план проведения экспертиз и публичных консультаций и направить 

предложения в отдел экономики.   

Выразил признательность и благодарность за отзывчивость и совместную  

плодотворную работу.  

 

 

 

 

 

 


