думА
ГОРОДА_КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
рЕшвниЕ
2021' r.
rl4/
Об утверждении Перечня
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город-курортКисловодск
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приоритетных налравлений инвестцIIиочц9Ц
город{а
террйтории
на
- курорта КЙсловодска на 202I - 2025
деятельности
годы

Руководствуясь федеральными законами Российской Федерации от
0б.10.2003 J\Гч 131_ФЗ (об общих принципах организации местного
в Российской Федерации>, от 25.02.1999 J\b 39-ФЗ
самоуправления
-

Российской Федерации,
инвестиЦионноЙ деятельности в
осуществляемой в форме капитаJIьных вложений>>, от 2з.02.1995 м 26-Фз
(об

<О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровит9лlIь]}_местнОСТЯХ И
курортап, Законом СтЬвропоJIьского края от 01.10.2007 J\Ъ 55-кз
<бб йн"естиционной деятельности в Ставропольском крае), Постановлением
ЩумЫ СтавропОлъскогО краЯ от 24.09.2020 Jф 1960-И дсК <Об утверждении
перечня приоритетных направлений инвестиционной деятелъности на
,.рр"rориr СЙвропольского края на |Q2I _ 20?5 Lo4bD], рлешением ,Щумы
города - курорта Кисловодска от 26.10.201б г. j\Ъ 17-516 (Об утверЖДеНИИ
положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования городского округа__город-курорJ Кисловодск>>, Уставом
городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского краЯ, ДУМа
города - курорта Кисловодска

РЕШИЛА:
1.

Утвердить Перечень приоритетных направлений инвестиционной

деятельности на территории города-курорта Кисловодска На 2021-2025 ГОДЫ,
согласно приложению.

признать утратившим силу решение щумы города-курорта
Кисловодёка от 2З'.|I.201,6 J\Ъ 27-5Iб (Об утверждении Перечня
2.

приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории
города-курорта Кисловодска на 20 1, 6-2020 годы>.

3.Опубликовать настоящее решение в общественно-политическоМ
еженедельнике <<Кисловодская газета) и разместить его на официzulЬНОМ
сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети кинтернет>> с
целью информирования населения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Дууь,
города-курорта Кисловодска

Л.Н. Волошина

Приложение
к решению Щумы
гор,ода-курорта Ки словодска

о, ,n/4 r, cyi6rhlИ2\2| г. J{s r'/
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пЕрЕчЕнь

приоритетных направлений инвестиционной деятельности
на территории города - курорта Кисловодска на 202| - 2025 годы

Строительство новых, реконструкция и развитие деиствующих
объектов санаторно-курортного, туристско-рекреационного и спортивного
1.

назначения, а

также

объектов здравоохранения.

Приобретение

высокотехнологичного медицинского оборудов ания.
2.

Модернизация

и

техническое перевооружение предприятий с

внедрением энергосберегающих и ресурсосберегающих технологиЙ, в том
числе в целях поддержки экспортно-ориентированных производств.

и

р€Iзвитие производств с использованием новых
высокопроизводительных экологически чистых и рационапьных технологий
и оборудования, в том числе с использованием инновационных технологий.
3.

Создание

4. Создание сопутствующей инженерной и транспортно-логистической
инфраструктуры для р€}зв ития индустри€uIьных, туристско-рекреационных и
технологических парков, экономических зон, кластеров.
5.

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства для

устранения инфраструктурных ограничений экономического

р

оста.

6. Развитие возобновляемых источников энергии.

7.Модернизация

и

технологическое перевооружение предприятий,

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным городским транспортом, реконструкция сопутствующей
инфраструктуры, в том числе внедрение экологичных видов транспорта.

Предселатель Щумы
города-курорта Кисл оводска

Л.Н. Волошина

Визирует:
Началъник управления по экономике
и инвестициям 8дминистрации
города-курорта Кисл овоДска
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И.Э. Паукова

