
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____27.11.2019_____                 № ___448-р____ 

г. Армавир 

 

 

 

О подготовке к участию в Российском инвестиционном форуме 

«Сочи-2020» 

 

 

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования город Армавир, представления экономического 

потенциала муниципального образования город Армавир, продвижения 

продукции армавирских товаропроизводителей: 

1. Принять участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи – 2020» 

(далее - форум) в период с 12 по 14 февраля 2020 года в Имеретинской 

низменности Адлерского района города Сочи. 

2. Образовать рабочую группу по подготовке к участию муниципального 

образования город Армавир в Российском инвестиционном форуме «Сочи – 

2020» (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Рабочей группе: 

1) обеспечить презентацию инвестиционных предложений 

муниципального образования город Армавир; 

2) обеспечить подготовку презентационных материалов, включая: 

раздаточный материал, содержащий информацию об инвестиционных 

предложениях Краснодарского края на русском и английском языках; 

сувенирную продукцию с нанесением единых стилеобразующих 

элементов в соответствии с Концепцией: логотип Краснодарского края, 

графические элементы; 

3) организовать подписание соглашений и договоров в инвестиционной 

сфере в рамках форума; 

4) обеспечить проведение необходимых мероприятий по организации 

участия делегации муниципального образования город Армавир в форуме и ее 

размещению; 

5) оплату произвести в пределах средств, предусмотренных в местном 

бюджете в 2019-2020 годах. 

4. Отраслевым органам администрации муниципального образования 

город Армавир: 

1) принять участие в подготовке к форуму; 

2) обеспечить подготовку соглашений и договоров в инвестиционной 

сфере для подписания в рамках форума; 
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3) провести работу, направленную на привлечение к 

участию в форуме представителей организаций соответствующей отрасли. 

5. Управлению по закупкам для муниципальных нужд администрации 

муниципального образования город Армавир (Валова) провести процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление 

закупок, связанных с подготовкой и участием в форуме, в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город Армавир (Шуваева) осуществлять финансирование 

мероприятий по подготовке и участию в форуме в пределах средств, 

предусмотренных в местном бюджете на 2019 - 2020 годы и по муниципальной 

программе «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Армавир» на 2019 – 2020 годы. 

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) совместно с 

управлением экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир (Алиев) организовать освещение в средствах 

массовой информации хода подготовки мероприятий, проведения и участия 

делегации муниципального образования город Армавир в форуме. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир  

Е.А Кузнецову. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир         А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


