
Протокол

Совещания -семинар по информированию субъ 
деятельности о состоянии конкурентной среды 

конкуренции и по улучшению инвестицион 
предпринимательства при Г лаве администрации

района

ектов предпринимательской 
и деятельности по развитию 
аого климата и развитию 
Веденского муниципального

«23» марта 2020 г. с.Ведено
Председательствующий на заседании:

администрации BMP -М.Х. Дужаев 
Сулейманов С.Э. -  заместитель главы администр 
Гудаев Т. Д. -Общественный помощник 
прав предпринимателей в ЧР по Веденског 
индивидуальный предприниматель 
Мовсуров Д.У.- Начальник имущественно-стр 
администрации Веденского муниципального рай 
Тазуева А.М.- Начальник отдела экономиче 
администрации Веденского муниципального pair 
Загаев Магомед Альвиевич- Заведующий Ведр 
хозяйства МСХ ЧР 
Бетельгериев Харон Шарудкнович- П.редс4 
крестьянско-фермерских хозяйств района, инди: 
Зубайраев С.А. -ведущий специалист отдела 
торговли
Сатаев М.М.- ведущий специалист отдела 
торговли
Газиев У.Г. -ведущий специалист (ответственг 
сайта администрации BMP)
Г лавы администраций 19 сельских поселений 

Приглашенные:
Куразов А.-У правляющий Дополнительного оф 
«Россельхозбанк»
Садулаева 3. С.- Директор филиала
многофункциональный центр» по Веденскому 
Предприниматели и инвесторы осуществляй)) 
территории района.

№ 1
Первый заместитель главы 

ации района
полномоченного по защите 
iy муниципальному районе,

оительного отдела и ЖКХ 
она
ского развития и торговли 
она
неким сектором сельского

датель ассоциации
видуальный предприниматель 

экономического развития и

экономического развития и

ый за ведения официального

иса в Веденском районе ОАО

ГБУ «Республиканский 
району

щие свою деятельность на



ПОВЕСТКА ДНЯ

Информирование субъектов предпринт 
состоянии конкурентной среды и 
конкуренции;
Улучшение инвестиционного климата и р 
на территории Веденского» муниципально

мательскои деятельности о 
деятельности по развитию

эзвитие предпринимательства 
о района.

Глава администрации ознакомил присутст: 
организаций и учреждений района с повесткой д

1. Выступили:

вующих с представителями 
;ня.

Куразов А.- Управляющий Дополнительного офиса в Веденском районе 
ОАО «Россельхозбанк», который подробно разъяснил присутствующим о 
видах государственной поддержки при получении кредитов на развитие 
экономики Чеченской Республики и в целом стр шы.

Информация принята к сведению.

Садулаева З.С. -  ознакомила присутствующих с порядком оказания услуг 
через МФЦ по принципу «одного окна», также с знакомила с перечнем услуг, 
г:о которым многофункциональный центр оказывает услуги.

В прениях прозвучали вопросы и ответы.

2. По второму вопрос)' выступил заместит 
района Сулейманов С.Э. Он разъяснил 
предоставления имущества, земельных уч 
реализовать тот или иной инвестиционный npoei-j'

Решили:

тель главы администрации 
присутствующим порядок 

Цстков, лицам желающим 
т.

1. Оказывать документарную, имущесть 
поддержку и помощь ф и з и ч е с к и м  и юриди 
желание участвовать в развитии 
муниципального района.

Председатель совещания-
Первый заместитель
Главы администрации района

енную, информационную 
ческим лицам, изъявившим 

экономики Веденского

М.Х. Дужаев


