
Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности на территории   

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Дата и время проведения: 17 мая 2022 год в 12.00 часов. 

Место проведения: п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 83 ˗ 1 этаж зал 

заседаний. 

 

Присутствовали: 

 

Шадрина Ольга Витальевна – первый заместитель главы 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Панина Евгения Андреевна – начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

  

Денисова Анна Николаевна – главный специалист отдела 

экономики администрации 

Виноградовского муниципального 

округа; 

 

Денисов Василий Петрович – индивидуальный предприниматель; 

  

Суслонов Владимир Александрович – индивидуальный предприниматель; 

 

Табацкий Сергей Иванович – индивидуальный предприниматель; 

  

Ватутина Татьяна Владимировна             

 

– индивидуальный предприниматель; 

Сбродов Сергей Николаевич                      

 

– индивидуальный предприниматель; 

Волков Алексей Юрьевич – индивидуальный предприниматель. 

 

Ход заседания: 

 

         Шадрина Ольга Витальевна – первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа открыла заседание Совета по 

малому и среднему предпринимательству, осветив вопросы для обсуждения.  

 

 



Повестка дня: 
 

1.Инвестиционный паспорт Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (презентация).  

2.Основные направления инвестиционного развития Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

3.Презентация офлайн маркетинговой кампании для бизнеса 

Виноградовского муниципального округа. 
 

Выступили: 

1. По первому вопросу выступила начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального округа – Панина Евгения 

Андреевна предоставив презентацию инвестиционного паспорта 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, рассказала 

об отличительных характеристиках и преимуществах территории. 

2. По второму вопросу выступила начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального округа – Панина Евгения 

Андреевна, осветив основные направления инвестиционного развития округа, 

рассказала об объектах, с наибольшим потенциалом с точки зрения освоения 

инвестиций в округе.  

3.  По третьему вопросу выступила начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального округа – Панина Евгения 

Андреевна, показав слайды офлайн маркетинговой кампании для бизнеса, по 

презентации объектов, включенных в перечни имущества, предназначенного 

для объектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. 

Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа 

https://vinogradovsky.ru/инвестиционный-паспорт/. 

Так же презентационные материалы офлайн маркетинговой компании для 

бизнеса обновлены и размещены на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа https://vinogradovsky.ru/имущественная-поддержка-

субъектов-м/имущество-для-бизнеса/офлайн-маркетинговая-кампания-для-

би/. 

Решение: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Рассмотреть имеющиеся земельные участки под инвестиционные площадки 

в п. Рочегда. 

3.Встретиться индивидуально с крупными предпринимателями о возможности 

инвестиционной деятельности в округе. 

 

 

 Первый заместитель главы 

 администрации Виноградовского 

 муниципального округа                                                                 О.В. Шадрина 

 

 Секретарь                                                                                         А.Н. Денисова  
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