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МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН


 АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ЗВЕНИГОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПУНЧАЛЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ



от _____ июля   2016 года  № _______

Об утверждении Плана реализации новых  инвестиционных проектов в  муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» 

	В целях выполнения Дорожной карты по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» и реализации новых  инвестиционных проектов в  муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район», руководствуясь п. 6.1 Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,  Администрация МО «Звениговский муниципальный район»


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План реализации новых инвестиционных проектов в  муниципальном образовании  «Звениговский муниципальный район»,  согласно приложению 1.
2. Утвердить План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры  в муниципальном образовании  «Звениговский муниципальный район», согласно приложению  2.
3.  Утвердить План создания реестра свободных инвестиционных площадок в муниципальном образовании  «Звениговский муниципальный район», согласно приложению  3.							
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Давыдову И.К.

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Администрации	В.Е. Геронтьев













































Илларионова М.А.
7-21-58
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Приложение 1
к постановлению  Администрации
МО «Звениговский муниципальный район»
                                                                                       от «____»__________2016 г. № ____
 План реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»  
№ п/п
Полное наименование инвестора, реализующего инвестиционный проект
Место реализации инвестиционного проекта (населенный пункт, улица)
Наименование инвестиционного проекта
Срок начала реализации инвестиционного проекта
Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта
Источники финансирования инвестиционного проекта
1.
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Ташнурское»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Ташнур, ул. Ташнур, д. 1
Перевод нетелей в основное стадо
с 01 января 2016 года
420 тыс. рублей
Собственные средства
2
Общество с ограниченной ответственностью
«Мастерпласт»
425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский, пер. Колодочный, д.20
Покупка нового оборудования, расширение ассортимента продукции, увеличение производственных мощностей
с 01 января 2016 года
1500 тыс. рублей
Собственные средства
3
Открытое акционерное общество «Красногорский комбинат автофургонов»
425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 53
Модернизация производства. производство кузовов и фургонов
с 01 января 2016 года
100 тыс. рублей
Собственные средства
4
Общество с ограниченной ответственностью «Вкуснотеевъ»
425090, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский, пер. Колодочный. д.20
Участок по производству лапши
с 01 января 2016 года
5000000 рублей
Собственные средства

5
Общество с ограниченной ответственностью
«Сладкие традиции»
425060
Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Вечеркина,
 д. 1 А
Модернизация основных средств, производство кондитерских масс (сахаристых)
с 01 января 2016 года
62716 тыс.  рублей
Собственные средства
-7875 тыс.руб.
Заемные средства-
54841 тыс.руб.














Приложение  2
к постановлению  Администрации
МО «Звениговский муниципальный район»
                                                                                      от «____»__________2016 г. № ____

План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 
«Звениговский муниципальный район»
№
п/п
Наименование строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры
Место строительства (населенный пункт, улица)
Объемы финансирования
(млн. рублей)
Источники финансирования
Наименование программы, в рамках которой планируется строительство объекта инфраструктуры
1.
Распределительный газопровод низкого давления в д. Ошутьялы Звениговского района Республики Марий Эл
д. Ошутьялы Звениговского района Республики Марий Эл
4,436
Бюджет РФ,
бюджет РМЭ, 
бюджет МО «Звениговский муниципальный район», внебюджетные источники 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
2 
Наружный распределительный газопровод низкого давления по д. Малая Кужмара Звениговского района Республики Марий Эл
д. Малая Кужмара, Звениговского района Республики Марий Эл
3,633
Бюджет РФ,
бюджет РМЭ, 
бюджет МО «Звениговский муниципальный район», внебюджетные источники 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
3
Распределительный газопровод низкого давления по д. Трояры, Звениговского района Республики 
Марий Эл
д. Трояры, Звениговского района Республики Марий Эл
1,589
Бюджет РФ,
бюджет РМЭ, 
бюджет МО «Звениговский муниципальный район», внебюджетные источники 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение  3
к  постановлению  Администрации
МО «Звениговский муниципальный район»
                                                                                        от «____»__________2016 г. № ____

План создания реестра свободных инвестиционных площадок в муниципальном образовании  
«Звениговский муниципальный район»

№
п/п
Наименование земельного участка
Собственник земельного участка
площадь земельного участка
Наличие инфраструкту
ры
Примечание
1
Земельный участок в районе бывшего завода «Зонд»,
 г. Звенигово
Администрация МО «Городское поселение Звенигово»
5,6 га
Отсутствует
Под комплексную застройку для индивидуального жилищного строительства
2
Земельный участок, 
д. Кокшамары
Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение»
2,5 га
Отсутствует
Для строительства санатория, дома отдыха
3
Земельный участок п. Красногорский,
ул. Транспортная, участок 1
Администрация МО «Городское поселение Красногорский»
1,66 га
Имеются технические возможности подключения
Для организации дорожного сервиса
4
Земельный участок  в РМЭ, Звениговский район
Администрация МО «Кужмарское сельское поселение»
0,1 га
Отсутствует
Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
5
Земельный участок  в РМЭ, Звениговский район
Администрация МО «Кокшайское сельское поселение»
2,7087 га
Отсутствует
Земли сельскохозяйственного назначения



