
Информация по инвестиционной деятельности за 2019 год

на территории Слободо-туринского муниципального района

В целях ущл{шения благоприятных условий для привлечени,I

инвестиц иЙ и реализации инвестиционных проектов на территории Слободо-

туринского муниципального района на официальном сайте муниципального

рiйо". сформирован раздел об инвестиционной деятельности,
постановлением Ддминистрации Слободо-туринского муницип€шьного

района от 1,4.02.20tg Na 59 инвестиционныМ }iтIолномоченным Слободо-

lyprr.no.o муниципального района назначен заместитель Главы

Администрации Слободо-Туринского муниципального района Казаков

Виктор ИЪанович. Постановлением Администрации Слободо-Туринского

муниципального района от 24.L2201B м 616 утвержден План мероприятий

(.iдорожная карта>) по повышению инвестиционной привлекательности

ёпободо_Туринского муниципального района на 2019 год (отчет об

исполнении Плана меропри ятий прилагается).
В течение 20]-9 года проведено 4 заседания Координационного совета

по инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо - Туринском

мунициПальноМ р.йо".. Рассмотрено 1_5 вопросов. Информация о работе

координационною совета по инвестициям и развитию предпринимательства

размещена на официальном сайте Слободо-туринского муниципального

района В разделе <инвестиционная деятельность)
(http://slturmr.ru/inveStitsionnaya_deyatelnost/koordinatsionnyy_sovet/).

с целью формирования базы данных инвестиционных площадок,

расположенных на территории Слободо-туринского муниципального раиона,

b",n" направле"о, ,..rросы (по е-mаil) смсП о предоставлении информации

о свободных объектах недвижимости и земельных )л{астках с возможным их

использованием субъектами предпринимательства.
на основании предоставленной информации в 201-9 году сформирована

база из 4 - х свободных инвестиционных площадок и размещена на портале

малого и среднего бизнеса Свердловской области www,66msp в разделе
<Инвестплощадки) https://66msp.rtr/vyberite-gorod/turinskaya-sloboda/biznes-
ploshchadki-v-turinskoj -slob ode :

1) земельный участок сельскохозяйственного назначения ]-5240в5,0

кв.м, (Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, к\х <Ерзовка>);

2) земельный г{асток сельскохозяйственного назначения 1554в71,0

кв,м. (Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, к\х <Ерзовка>);

З) земельный участок сельскохозяйственного назначения 7 49624,0 кв.м.

(Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, СПК <Родина>);
- дl нежилое помещение з06,З кв.м (СвердловскаrI обл. Слободо-

Туринский р-н, с.Сладковское, ул. Октябрьская, д, 2Б)

По состоянию на З1-.]_2.201-9 года на портале малого и среднего бизнеса

свердловской области www.66msp размещено ]_4 инвестиционных площцок
(10 с 201В года и 4 -20t9 год).



по двум запросам смсп была предоставлена информация по бизнес

площадке: нежилое помещение з06,З кв.м (СвердловскЕlя обл. Слободо-

Туринский р-н, с.Сладковское, ул. ОктябрьскЕuI, д. 2Б).

В 20]-9 году получили поддержку начинающие крестьянские

(фермерские) хозяйства в виде гранта из областного бюджета на создание и

рir""rй. КФХ: ГерасимОва о.д. - З,0 млН. рублей; Белогузов д.П. - З,0 млн.

Ьуdлей; Лукина н.А. - 1,5 млн. рублей, Антропов В.К. _ з,0 млн. рублей. В

рамках реализации регионального проекта <создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области>

министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка в

20]-9 году проведен конкурс <Агростартап) по предоставлению грантов на

развитие сельскохозяйственного бизнеса для граждан, проживающих в

сельской местности и мечтающих открыть собственный бизнес. Три

представителя Слободо-туринского муниципального района, имеющие

личные подсобные хозяйства приняли rIастие и пол}л{или гранты:

Красноярова о.п.- з,0 млн. рублей; Лаврова Е.в. - з,0 млн, рублей,
Шанаурин С.В. - 2,7 млн. рублей.

3аместитель Главы Администрации
Слободо-Туринского
муниципального района В.И.Казаков


