
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.12.2012                                             № 1262 

 
 

О взаимодействии структурных подразделений 

администрации МО «Ахтубинский район» с  

хозяйствующими субъектами Ахтубинского  

района  
 

 

В целях совершенствования работы по взаимодействию администрации 

МО «Ахтубинский район» с хозяйствующими субъектами в отношении 

активизации инвестиционной деятельности на территории МО «Ахтубинский 

район», администрация МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить персональную ответственность за  организацию сбора 

информации о ходе реализации инвестиционных процессов независимо от 

формы собственности хозяйствующего субъекта в курируемых направлениях  

согласно приложению № 1. 

   2. Ответственным исполнителям: 

2.1. Осуществлять взаимодействие с хозяйствующими субъектами, а 

также с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ахтубинского района, на территории которых располагаются хозяйствующие 

субъекты, по получению информации об инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиции в форме 

капитальных вложений. 

2.2. Проводить профилактическую работу с хозяйствующими 

субъектами по обязательному отражению результатов осуществления 

инвестиций в форме капитальных вложений в отчете, представляемом 

хозяйствующим субъектом в установленные сроки в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики  по Астраханской области 

в Ахтубинском районе. 

   2.3. Представлять ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информацию, полученную от хозяйствующих субъектов 

Ахтубинского района, в управление экономического развития 



 

администрации МО «Ахтубинский район» по форме согласно приложению 

№ 2. 

3. Управление экономического развития  администрации МО 

«Ахтубинский район» на основании представленной информации от 

руководителей структурных подразделений администрации МО 

«Ахтубинский район» проводит анализ развития инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, и на 

основании результатов проведенного анализа готовит аналитическую 

справку, которая ежеквартально, до 15-го числа второго месяца, следующего 

за отчетным периодом, направляется главе администрации МО 

«Ахтубинский район».  

4. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания  

администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации  МО «Ахтубинский район» в разделе «Инвестиции». 

5. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету  

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Инвестиции».  

 

 
 

Глава муниципального образования                                                 В.А.Ведищев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от  14.12.2012  № 1262 

 

Список 

специалистов, ответственных за  сбор информации о ходе реализации 

инвестиционных процессов по видам экономической деятельности  

в Ахтубинском районе независимо от формы собственности  

хозяйствующего субъекта  

Наименование  отрасли Ответственные исполнители 

 

Структурное 

подразделение 

         

А.  Сельское хозяйство, охота, 

лесоводство 
 

 

AA. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  

01 - Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

И.о. заместителя главы 

администрации, начальник 

управления сельского 

хозяйства Лавренцов Б.Н. 

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

02 - Лесное хозяйство, лесозаготовки 

и предоставление услуг в этих 

областях 

B. Рыболовство и рыбоводство      

C. Добыча полезных ископаемых 
Заместитель главы 

администрации, начальник 

финансового управления  

Бойко Е.Ю. 

Управление 

экономического 

развития 

D. Обрабатывающие производства 

 

 

E. Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 

 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

коммунального 

хозяйства Татаринов В.В. 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

 

F. Строительство  

G. Оптовая и розничная торговля Заместитель главы 

администрации, начальник 

финансового управления  

Бойко Е.Ю. 

Управление 

экономического 

развития 
H. Деятельность гостиниц и 

ресторанов 

I. Транспорт и связь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации, начальник 

управления коммунального 

хозяйства Татаринов В.В. 

Заместитель главы 

администрации, начальник 

финансового управления  

Бойко Е.Ю. 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

 

Управление 

экономического 

развития 



 

 

                         

Верно: 

J. Финансовое посредничество 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации, начальник  

финансового управления  

Бойко Е.Ю. 

Финансовое 

управление 

K. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом и арендой, 

деятельность исследовательская и 

коммерческая 

 

Заместитель главы 

администрации, 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений Мищенко И.А. 

Комитет 

имущественных  

и земельных 

отношений 

L. Государственное управление и 

оборона, обязательное социальное 

страхование 

Главный специалист по 

взаимодействию с силовыми 

структурами -  Лябах О.Н. 

 

M. Образование Заместитель главы 

администрации по 

социальной политике и 

профилактике 

правонарушений  

Привалова Ю.И. 

Управление 

образованием 

 

ГБУЗ АО 

«АЦРБ» 
N. Здравоохранение и социальные 

услуги 

 

O. Деятельность по предоставлению 

прочих  коммунальных услуг  

 

 

Заместитель главы 

администрации, начальник 

управления коммунального 

хозяйства Татаринов В.В. 

 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

90 - Сбор сточных вод, отходов и 

аналогичной деятельности 

Отдел по охране 

окружающей 

среды и туризму 

 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту  

 

 

Комитет по делам 

семьи, 

подростков и 

молодежи 

Управление 

культуры и 

кинофикации 

91 - Деятельность общественных 

организаций 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной политике и 

профилактике 

правонарушений  

Привалова Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

92- Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

                 от  14.12.2012  № 1262 

 

Инвестиции  

в основной капитал по видам экономической деятельности* 

                                                                              

Наименование отраслей 
 План на текущий 

год (тыс.руб.)* 

 Исполнено 

(тыс.руб.) 

Инвестиции в основной капитал по всем видам 

экономической деятельности   

     в том числе:     

А.  Сельское хозяйство, охота, лесоводство     

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     

      

B. Рыболовство и рыбоводство          

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     

      

C. Добыча полезных ископаемых     

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     

      

D. Обрабатывающие производства     

    в том числе по мероприятиям  инвестирования:     

      

E. Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды     

    в том числе по мероприятиям  инвестирования:     

      

F. Строительство     

    в том числе по мероприятиям  инвестирования:     

   

G. Оптовая и розничная торговля     
    в том числе по мероприятиям направлениям 

инвестирования:     

   
H. Деятельность гостиниц и ресторанов     

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     

   

I. Транспорт и связь     

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     

      

J. Финансовое посредничество     

    в том числе по мероприятиям инвестирования:     



 

   
K. Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом и арендой, деятельность 

исследовательская и коммерческая     

    в том числе по мероприятиям  инвестирования:     

   
L. Государственное управление и оборона, 

обязательное социальное страхование   

    в том числе по мероприятиям инвестирования:   

    

M. Образование   

    в том числе по мероприятиям  инвестирования:   

   

N. Здравоохранение и социальные услуги   

    в том числе по направлениям инвестирования:   

   
O. Деятельность по предоставлению прочих  

коммунальных, социальных и персональных услуг      

    в том числе по направлениям инвестирования:   

 

 

* При отсутствии значения планового показателя не заполняется 

 

     

Руководитель 

__________________________________ _________________ 

                                                    (Ф.И.О.)            (подпись)  

     

Исполнитель 

__________________________________ _________________ 

                                                    (Ф.И.О.)            (подпись)  

контактный телефон _________________________    

 

 

 

Верно:  
 
  


