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Единый элект ронный реест р инвест проект ов Луганской област и будет гот ов к концу
т екущего года Фот о: softcom.ua
Луганская област ь ст анет первым регионом Украины, в кот ором будет создан единый
элект ронный реест р инвест иционных проект ов, реализуемых на т еррит ории региона.
Замест ит ель председат еля Луганской облгосадминист рации Анат олий Репицкий провел
совещание, на кот ором предст авит ели городов и районов област и ознакомились с
целями, задачами и т ребованиями по созданию т акого реест ра. Об эт ом «МГ-media»
сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
«Во всех городах и районах за счет различных ист очников ф инансирования, как
бюджет ных, т ак и международных программ, идет реализация самых различных
инвест иционных проект ов. Но у нас нет сводной исчерпывающе инф ормации об эт ом.
Наличие же единой пост оянно обновляющейся базы данных упрост ило бы работ у по
привлечению ф инансовых ресурсов на реализацию инвест проект ов», − пояснил
Анат олий Репицкий.
Как от мет ила замест ит ель начальника Главного управления экономики
облгосадминист рации Ирина Пучкова, цель создания реест ра – классиф ицироват ь
инвест иционные ресурсы и за счет операт ивного дост упа к инф ормации об
инвест проект ах упрост ит ь работ у по поиску инвест оров для их реализации,
привлечению средст в на скорейшее завершение работ . Также возможно будет
конт ролироват ь ход реализации и эф ф ект ивност ь использования выделенных

ресурсов.
Единый элект ронный реест р инвест проект ов Луганской област и будет гот ов к концу
т екущего года. Планирует ся, чт о с 1 января 2013 года он будет размещен на ст ранице
Главного управления экономики на оф ициальном сайт е облгосадминист рации. Данные в
нем будут коррект ироват ься и обновлят ься ежемесячно. В реест р войдет инф ормация
об уже завершенных проект ах 2010-2012 годов, сведения о незавершенных объект ах и
о проект ах, кот орые планируют ся к реализации в 2013 году.

