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Новые возможности привлечения инвестиций!
С 01 марта по 30 мая 2016 года Организационный комитет Конкурса «Ежегодная общественная 
премия «Регионы – устойчивое развитие» проводит отбор инвестиционных проектов для участия в 
Конкурсе.
Конкурс проводится с августа 2011 года в соответствии с поручением Правительства РФ и призван 
объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для 
решения проблем привлечения инвестиций в различные отрасли экономики, стимулировать пред-
приятия и инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств. Организаторами 
Конкурса являются крупнейшие банки с участием государства - ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ. 
Отбор инвестиционных проектов проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
отбору и рассмотрению региональных проектов участников Конкурса «Ежегодная общественная пре-
мия «Регионы – устойчивое развитие» и «Порядком финансирования проектов победителей Конкур-
са «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» 
Результатами работы Конкурса является реализация 95 инвестиционных проектов на общую сумму 
свыше 43 млрд. рублей, при этом в настоящее время на стадии согласования инвестиционных согла-
шений, находятся 185 проектов на общую сумму свыше 100 млрд. рублей.
Победителями могут стать как уже реализуемые инвестиционные проекты, так и проекты, находя-
щиеся в стадии бизнес-идеи. Поддержка оказывается представителям как малого, так и среднего, и 
крупного бизнеса.
Основные критерии при отборе проектов:
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей;
- наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, предназначенных для реализации про-
екта, в размере не менее 10% от общей стоимости проекта;
- срок окупаемости проекта не более 17 лет;
Основными преимуществами участия в Конкурсе для инициаторов проекта являются:
- длительный период кредитования (до 15 лет);
- особые условия финансирования, учитывающие предоставление инициаторам проектов пониженной 
процентной ставки по кредиту от банка -партнера и фиксированной ставки по привлечению средств 
частного инвестора (для проектов соответствующим требованиям Постановления Правительства № 
1044 или ФЗ № 209 уровень процентной ставки равен уровню, установленному ЦБ для уполномо-
ченных Банком в целях рефинансирования кредитов +2,5%);
- оказание для проекта различных форм господдержки/государственного участия на федеральном 
уровне и/или региональном уровне.
Подготовка документов по проектам также ведется с учетом исполнения Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 октября 2014г №1044 «Об утверждении Программы поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, на основе проектно-
го финансирования» и действующих нормативно правовых документов принятых в порядке реализа-
ции распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 января 2015г. №98-р.
В рамках отбора инвестиционных проектов запланировано проведение практических семинаров с 
организаторами Конкурса ПАО Сбербанк России» и Банк ВТБ ПАО, о чем будет сообщено допол-
нительно.
Особенностями рассмотрения проектов с 2016 года является применение изменений к Специальным 
условиям финансирования инвестиционных проектов с государственной поддержкой/ государствен-
ным участием. 
Специально для предпринимателей подготовлен и опубликован на сайте YouTube демонстрационный 
ролик, который раскрывает все преимущества участия предприятия в Конкурсе. Смотрите: https://
youtu.be/-wxrnOQpclI . 
Оргкомитет конкурса отмечает высокий уровень конкуренции за получение инвестиционных ресур-
сов. Заинтересованность инвесторов и предприятий – участников конкурса во взаимовыгодном со-
трудничестве позволит быстро и качественно реализовать проекты.
Условия отбора, перечень документов, а также подробная информация о конкурсе размещены на сай-
те Конкурса www.infra-konkurs.ru.
  
 Комитет по экономике администрации 
 Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«07 » апреля 2016 г.                                          № 94-рг

г.Тулун

Об утверждении состава антикризисной комиссии 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

на территории  Тулунского муниципального района

Руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
 
1. Утвердить состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности на территории Тулунского муниципального района (при-
лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант

СОСТАВ 
АНТИКРИЗИСНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Гильдебрант 
Михаил Иванович - мэр Тулунского муниципального района, председатель антикризисной 
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 
территории Тулунского муниципального района (далее - комиссия); 
 
Карпенко 
Владимир Николаевич - заместитель мэра Тулунского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
 
Кисенко 
Ольга Сергеевна - заместитель председателя комитета по экономике администрации Тулун-
ского муниципального района, секретарь комиссии;
 
Члены рабочей группы: 

Молоцило
Ольга Васильевна - председатель комитета по экономике администрации Тулунского муни-
ципального района;
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Романчук 
Галина Эдуардовна - председатель комитета по финансам администрации Тулунского муни-
ципального района;
 
Бордов
Михаил Иванович - председатель Думы Тулунского муниципального района (по согласова-
нию);
 
Вознюк
Андрей Васильевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тулунского муниципального района;
 
Бруева
Татьяна Анатольевна - председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ адми-
нистрации Тулунского муниципального района;
 
Егорова
Римма Юрьевна - начальник правового управления администрации Тулунского муници-
пального района;
 
Ермакова 
Нэля Николаевна - начальник управления сельского хозяйства администрации Тулунского 
муниципального района;
 
Даштоян 
Арамаис Назарович - начальник управления образования администрации Тулунского муни-
ципального района;
 
Константинова 
Любовь Ивановна - начальник управления по культуре, молодежной политике и спорту ад-
министрации Тулунского муниципального района;
 
Копытко 
Игорь Станиславович - директор некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей и 
промышленников города Тулуна и Тулунского района» (по согласованию).

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 04 » апреля 2016 г.                                          № 86-рг

г.Тулун

О  разработке стратегии социально-экономического развития
 Тулунского муниципального района

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района, в со-
ответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 
26.12.2014 г. № 925-пг «Об утверждении юплана подготовки документов стратегического планирования муни-
ципального образования «Тулунский район»», руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район», 
 1. Утвердить план разработки стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального рай-
она (прилагается).
2. Комитету по экономике администрации Тулунского муниципального района (О. В. Молоцило) обеспечить 
разработку стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района в срок до 01 
января 2017 года.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант

Утвержден
распоряжением администрации 

Тулунского муниципального района
от « 04» апреля 2016 года  № 86-рг

ПЛАН 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017-2030 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование работ Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1,

Актуализация приоритетов, направлений и 
задач социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района на 
долгосрочный период.
Обсуждение концепции проекта стратегии 
социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района на 
заседании рабочей группы по разработке 
стратегии социально-экономического 
развития Тулунского муниципального 
района  (далее – проект стратегии, рабочая 
группа)

до 1 июня 
2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района 
совместно со структурными 
подразделениями 
Администрации Тулунского 
муниципального района

2. Формирование проекта стратегии
до 20 июля 
2016 года Рабочая группа

3. Рассмотрение проекта стратегии на 
заседании рабочей группы

до 1 
августа 

2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района

4. Организация и проведение общественных 
обсуждений проекта стратегии

до 15 
сентября 
2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района

5.

Согласование проекта стратегии 
с Министерством экономического 
развития Иркутской области, членами 
рабочей группы и должностными 
лицами администрации Тулунского 
муниципального района

до 10 
октября 

2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района

6. Рассмотрение проекта стратегии мэром 
Тулунского муниципального района

До 1 
ноября 

2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района

7.

Обеспечение внесения проекта решения 
Думы Тулунского муниципального района 
об утверждении стратегии социально-
экономического развития Тулунского 
муниципального района в Думу 
Тулунского муниципального района

до 15 
ноября 

2016 года

Комитет по экономике 
администрации Тулунского 
муниципального района


