
Протокол

Совещания -семинар по информированию субъектов предпринимательской 
деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию 

конкуренции и по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при Главе администрации Веденского муниципального 

района

«01» апреля 2021 г. с.Ведено № 1

Председательствующий на заседании:
Глава администрации ВМР -Н.В. Ахиядов

Приняли участие:
Заместитель главы администрации района, руководитель структурного 
подразделения - Р.М. Мадаев;
ГудаевТ. Д. -Общественный помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в ЧР по Веденскому муниципальному районе, 
индивидуальный предприниматель;
Биьбиев X. - Начальник имущественно-строительного отдела и ЖКХ 
администрации Веденского муниципального района;
ТазуеваА.М,- Начальник отдела экономического развития и торговли 
администрации Веденского муниципального района;
Пашаев К. -Заведующий Веденским сектором сельского хозяйства МСХ ЧР; 
Бетельгериев Харон Шарудинович- Председатель ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств района, индивидуальный 
предприниматель;
Зубайраев С.А. -ведущий специалист отдела экономического развития и 
торговли;
Сатаев М.М.- ведущий специалист отдела экономического развития и 
торговли;
Газиев У.Г. -ведущий специалист (ответственный за ведения официального 
сайта администрации ВМР);
Зубайраев С.А.- представитель малого и среднего предпринимательства;
Пашаева Ж.В. - уполномоченный представитель ТО ФС Гостатистики по ЧР 
в Веденском районе;
Главы администраций 19 сельских поселений.

Приглашенные:
Предприниматели и инвесторы, осуществляющие свою деятельность на 
территории района.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 
состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию 
конкуренции;

2. Улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства 
на территории Веденского муниципального района.

Глава администрации ознакомил присутствующих с повесткой дня.

1. Выступили:

Начальник отдела экономического развития и торговли администрации 
района Тазуева А.М., которая осведомила присутствующих информацией о 
состоянии инвестиционного климата района, о развитии конкуренции между 
хозяйствующими субъектами МСП, а также о необходимости участвовать в 
опросе и анкетировании по вопросам развития конкуренции.

Информация принята к сведению.

В прениях прозвучали вопросы и ответы.

2. По второму вопросу выступил начальник отдела ИСО и ЖКХ, который 
разъяснил присутствующим порядок предоставления имущества, земельных 
участков, лицам, желающим реализовать тот или иной инвестиционный 
проект, также порядок формирования документов и сопровождения 
инвестиционных проектов до их полной реализации.

Решили:

1. Оказывать документарную, имущественную, информационную 
поддержку и помощь физическим и юридическим лицам, изъявившим 
желание участвовать в развитии экономики Веденского 
муниципального района.

Руководитель структурного
Подразделения- заместитель
Главы администрации района Р.М. Мадаев


