Согласовано:
заместитель Губернатора Белгородской области
_______________________________О.В. Абрамов

Утверждено:
глава администрации Ивнянского района
________________________В.А. Старченко
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Дата окончания

Ответственный за этап реализации

Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального района "Ивнянский район"

1.

1.1.

В муниципальном образовании разработан и размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Ивнянский
район» в разделе «Инвестиционная деятельность", инвестиционный паспорт муниципального образования.
Необходимо актуализировать инвестиционный паспорт ежегодно, с учетом текущей ситуации и размещать инвестиционный паспорт на
офиициальном сайте администрации района.
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
Доля предпринимателей, пользующаяся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального
образования от общего числа опрошенных – не менее 35 % от общего числа опрошенных предпринимателей
Анализ итогов социально-экономического развития района за 2015 Проведен анализ, определены изменения и
год, мониторинг реализации инвестиционных проектов на
дополнения для внесения в инвестиционный
территории района за 2015 год
паспорт

11.01.2016г

29.02.2016г

Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района,
телефон 8-47-243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

1.2.

Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории
района за 2015 год

Проведен мониторинг реализации
инвестпроектов на территории
муниципального образования, подготовлен
материал для включения в инвестиционный
паспорт муниципального образования

11.01.2016г

01.02.2016г.

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

1.3.

Актуализация перечня и описания свободных земельных участков
для осуществления инвестиционной деятельности

Включение в инвестиционный паспорт
актуализированного перечня земельных
участков для осуществления
инвестиционной деятельности

01.02.2016г

01.03.2016г.

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

1.4.

Подготовка проекта постановления о внесении изменения в
постановление администрации муниципального района
"Ивнянский район" от 30.12.2014 года№ 540 "Об утверждении
инвестиционного паспорта муницпального района "Ивнянский
район"

Инвестиционный паспорт актуализирован,
утвержден постановлением администрации
района

01.03.2016 г.

10.04.2016 г.

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

1.5.

Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на
официальном сайте администрации муниципального района
«Ивнянский район»

Информирование
потенциальных инвесторов о
инвестпотенциале района

10.04.2016 г.

15.04.2016

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39,
эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

1.6.

Предоставление актуализированного инвестиционного паспорта
Ивнянского района для размещения его на Инвестиционном
портале Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация
"Развитие")

Размещенный на Инвестиционном портале
Белгородской области (сайт АО
"Корпорация "Развитие) актуализированный
инвестиционный паспорт Ивнянского
района

15.04.2016

01.10.2016

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

1.7.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики
"Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного
паспорта муниципального образования"

Заключение департамента экономического
развития Белгородской области

01.11.2016

01.12.2016

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

1.8.

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "Разработка и размещение в открытом доступе
инвестиционного паспорта муниципального образования"

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

01.11.2016

01.12.2016

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

1.9.

Подтверждение внедрения успешной практики "Разработка и
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования"

Заключение по результатам экспертизы

10.12.2016

11.01.2017

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Практика № 4 "Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна"

2.

2.1.

2.2.

Принято распоряжение администрации муниципального района «Ивнянский район» от 27 января 2012 года № 18-р «О создании
экспертной комиссии по рассмотрению проектов». Утвержден состав комиссии и Порядок согласования органами местного
самоуправления района по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к реализации на
территории района. В 2015 году было согласовано по принципу «одного окна» - 4 инвестиционных проекта.
Необходимо в дальнейшем осуществлять согласование инвестиционных проектов, планируемых к реализации по принципу «одного окна»
для упрощения процедуры оформления документов для потенциальных инвесторов, с целью привлечения инвестиций и повышения
инвестиционной привлекательности района. Разработать и утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами власти муниципального района,
обеспечивающее получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и удовлетворенных
работой профильной структуры от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна», не менее 55 %

Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу "одного окна"

Проект документа

Утверждение регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна"

Утвержденный документ

01.05.2016 г.

Бабанин Александр Анатольевич –
заместитель главы администрации
района по развитию сельских
территорий и координации проектной
деятельности
телефон 8-47-2435-33-47,
эл. адрес: :
aivnya@iv.belregion.ru

01.07.2016 г.
Бессмертных Ирина Вячеславовна –
начальник отдела координации
проектной деятельности
администрации района,
телефон 8-47-243-5-18-51,
эл.
адрес: irana15-bess@mail.ru

01.07.2016 г.

10.08.2016
Бессмертных Ирина Вячеславовна –
начальник отдела координации
проектной деятельности
администрации района,
телефон 8-47-243-5-18-51,
эл.
адрес: irana15-bess@mail.ru

2.3.

Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов Публикация и доступность документа на
по принципу "одного окна"
сайте

20.08.2016

30.08.2016

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

2.4.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики
"Организация сопровождения инвестиционных проектов по
принципу "Одного окна"

01.09.2016г

01.10.2016г

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

2.5.

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
Решение оформленное протоколом
практики "Организация сопровождения инвестиционных проектов заседания Экспертной группы Белгородской
по принципу "Одного окна"
области

01.09.2016г

01.10.2016г

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

2.6.

Подтверждение внедрения успешной практики "Организация
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного
окна"

10.10.2016 г.

10.11.2016 г.

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Заключение департамента экономического
развития Белгородской области

Заключение по результатам экспертизы

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной
декларации(инвестиционного меморандума)

3.

В ежегодных отчетах главы администрации муниципального района «Ивнянский район» на заседании Муниципального совета Ивнянского
района с участием широкого круга общественности, представителей различных социальных структур и бизнес-сообщества, руководителей
и сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления района содержится информация об инвестиционном климате и
инвестиционной политике муниципального района, реализации инвестиционных проектов, определяются основные направления и
приоритеты инвестиционной политики района, задачи, которые необходимо реализовать на перспективу в целях улучшения ведения
бизнеса в районе. Инвестиционное послание является составной частью отчетного доклада главы администрации муниципального района.
Необходимо инвестиционное послание публиковать отдельным посланием, в котором будет актуальная информация по показателям
инвестиционной активности муниципального образования за прошедший период, основные приоритеты и направления в сфере
привлечения инвестиций, меры поддержки субъектам малого предпринимательства и др.
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
Количество публикаций в СМИ на которых размещено инвестиционное послание, не менее 2 единиц.

Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

3.1.

3.2.

Разработка структуры инвестиционного послания главы
администрации муниципального района "Ивнянский район"

Структура инвестиционного послания

Сбор информации, анализ, подготовка инвестиционного послания

Информационный материал

11.01.2016г

01.02.2016 г.
Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

01.02.2016 г.

01.03.2016 г.
Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru
Греховодова Инна Витальевна помощник главы администрации
района, тел. 8-47-243-2-12-39

3.3.

Обращение главы администрации района с инвестиционным
посланием к предпринмательскому сообществу, инвесторам,
лицам проживающим на территории района

Инвестиционное послание

01.03.2016 г.

31.03.2016 г.

3.4.

Размещение инвестиционного послания главы администрации
муниципального района "Ивнянский район" в сети интернет на
официальном сайте администрации района и в печатных изданиях

Публикация и доступность документа на
сайте

31.03.2016 г.

30.04.2016 г.

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

3.5.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики
"Ежегодное инвестиционное послание главы администрации
муниципального района «Ивнянский район»

Заключение департамента экономического
развития Белгородской области

01.05.2016г

01.06.2016г

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

3.6.

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "Ежегодное инвестиционное послание главы
администрации муниципального района «Ивнянский район»

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

01.05.2016г

01.06.2016г

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru
Греховодова Инна Витальевна помощник главы администрации
района, тел. 8-47-243-2-12-39

3.7.

Подтверждение внедрения успешной практики "Ежегодное
инвестиционное послание главы администрации муниципального
района «Ивнянский район»

Заключение по результатам экспертизы

10.06.2016 г.

10.07.2016 г.

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Практика № 9 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры
в муниципальном образовании и порядка предоставления информации на инвестиционной карте района

4.

4.1.

4.2.

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании имеется и размещен на
официальном сайте администрации района.
Необходимо ежегодное его обновление и размещение на сайте администрации района. В план рекомендуется включать информацию обо
всех ключевых объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих программах
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры, не менее 40%.

Сбор информации о реализуемых на территории района
Аналитический материал
инвестиционных проектах и обо всех основных объектах
инфраструктуры, строительство которых запланировано в
программах района для составления актуализированного сводного
Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном районе «Ивнянский район»

01.02.2016 г.

Ежегодное обновление сводного Плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном
образовании

01.03.2016 г.

Проек плана

Игнатенко Сергей Евгеньевич –
заместитель главы администрации
района по отраслевому развитию
телефон 8-47-243-5-11-38,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

28.02.2016 г.
Захарова Светлана Робертовна главный специалист отдела
строительства, промышленности,
транспорта и связи администрации
района,телефон 8-47-243-5-16-64, эл.
адрес: zaharova@iv.belregion.ru
Исаков Андрей Сергеевич-начальник
отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района,телефон 8-47-243-5-56-70, эл.
адресс: isakov@iv.belregion.ru
25.03.2016

Захарова Светлана Робертовнаглавный специалист отдела
строительства, промышленности,
транспорта и связи администрации
района,телефон 8-47-243-5-12-76, эл.
адрес: zaharova@iv.belregion.ru
Исаков Андрей Сергеевич-начальник
отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района,телефон 8-47-243-5-56-70, эл.
адресс: isakov@iv.belregion.ru

4.3.

Нанесение планируемых мест реализации объектов на карту района Карта района с указанием объектов

25.03.2016

30.03.2016

4.4.

Утверждение сводного Плана инвестиционных объектов и
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании

01.04.2016

15.04.2016

Утвержденный документ

Исаков Андрей Сергеевич-начальник
отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района,телефон 8-47-243-5-56-70, эл.
адресс: isakov@iv.belregion.ru
Исаков Андрей Сергеевич-начальник
отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района,телефон 8-47-243-5-56-70, эл.
адресс: isakov@iv.belregion.ru

4.5.

Публикация актуализированного сводного Плана инвестиционных Размещение документа в сети интернет на
объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры сайте администрации района
в муниципальном образовании на сайте администрации района

20.04.2016

30.05.2016

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

4.6.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики
"План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании имеется и
размещен на официальном сайте администрации района"

Заключение департамента экономического
развития Белгородской области

01.06.2016г

01.07.2016г

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

4.7

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании имеется и
размещен на официальном сайте администрации района"

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

01.06.2016г

01.07.2016г

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

4.8.

Подтверждение внедрения успешной практики "План создания
Заключение по результатам экспертизы
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании имеется и размещен на официальном
сайте администрации района"

10.07.2016 г.

10.08.2016 г.

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Практика № 10 Организация специализированного интернет ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвестороами

5.

Гончаров Александр Леонидович
–первый заместитель главы
администрации района- руководитель
аппарата главы администрации
района
телефон 8-47-243-5-57-08,
эл. адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

5.

Гончаров Александр Леонидович
–первый заместитель главы
администрации района- руководитель
Создан в сети интернет официальный сайт администрации Ивнянского района http:/ivnya-rayon.ru/. На сайте имеется информация об
аппарата главы администрации
инвестиционной деятельности муниципального образования а так же о социально-экономическом развитии района.
телефон 8-47-243-5-57-08,
Необходимо своевременно актуализировать информацию в соответстующих разделах на сайте администрации района и всю информацию района
эл.
адрес:
:
aivnya@iv.belregion.ru
размещать на интернет странице об инвестиционной деятельности.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля предпринимателей пользующихся в своей деятельности информацией
содержащейся в разделе инвестиционной деятельности на сайте администрации района от общего числа опрошенных предпринимателей, не
менее 25 %.

5.1

Создание специализированного Интернет-ресурса или раздела на
сайте муниципального образования об инвестиционной
деятельности и предпринимательстве

Раздел об инвестиционной деятельности на
сайте администрации района

01.03.2016 .

30.03.2016 г.

5.2.

Своевременное обновление информации об инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании

Актуализированная информация

01.03.2016 г.

5.3.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики
"Организация специализированного интернет ресурса
муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвестороами"

Заключение департамента экономического
развития Белгородской области

01.05.2016 г.

01.06.2016г

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

5.4.

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "Организация специализированного интернет ресурса
муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвестороами"

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

01.05.2016 г.

01.06.2016г

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

30.04.2016

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru
Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

5.5.

Подтверждение внедрения успешной практики "Организация
специализированного интернет ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего
канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвестороами"

Заключение по результатам экспертизы

10.06.2016 г.

10.07.2016 г.

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Практика № 11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

6.

Создан в сети интернет официальный сайт администрации Ивнянского района http:/ivnya-rayon.ru/. На сайте имеется информация вкладка "Малый бизнес" о деятельности малого предпринимательства района, а также размещается информация необходимая для ведения
деятельности субъектами малого предпринимательства, о мерах финансовой поддержки, оказываемой органами власти, о
предоставляемых услугах
и др.
Необходимо
своевременно актуализировать информацию о мерах поддержки субъектам малого предпринимательства, предоставляемых услугах и др. в
соответстующем разделе на сайте администрации района.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
образования, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки малого предпринимательства на федеральном,
региональном и муниципальных уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 55 %.

6.1.

Создание раздела на сайте муниципального образования "Малый
бизнес" с размещением информации для субъектов малого
предпринимтельства

Раздел об инвестиционной деятельности на
сайте администрации района

11.01.2016 г.

30.01.2016 г.

6.2.

Своевременное обновление информации, о мерах поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, о
предоставляемых услугах и др.

Актуализированная информация

01.03.2016 г.

30.03.2016 г.

Гончаров Александр Леонидович
–первый заместитель главы
администрации района- руководитель
аппарата главы администрации
района
телефон 8-47-243-5-57-08,
эл. адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru
Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru
Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

6.3.

Проведение рабочих встреч с субъектами малого и среднего
предпринимательства с приглашением представителей
банковского сектора и другими информационно-аналитическими
центрами

Встречи проведены

11.01.2016 г.

10.12.2016
Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru Бабанин
Александр Анатольевич – заместитель
главы администрации района по
развитию сельских территорий и
координации проектной деятельности
телефон 8-47-243-5-33-47,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

6.4.

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики Заключение департамента экономического
"Формирование системы информационной и консультационной
развития Белгородской области
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности в
том числе на базе МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг"

11.12.2016

11.01.2017

Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

6.5

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "Формирование системы информационной и
консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности в том числе на базе МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг"

11.12.2016

11.01.2017

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

6.6.

Подтверждение внедрения успешной практики "Формирование
Заключение по результатам экспертизы
системы информационной и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской деятельности в том числе на
базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных
услуг"

10.02.2017

10.03.2017

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

Практика № 12 Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе
администрации муниципального района

7.

Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

7.

Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата создан на основании постановления администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 02 декабря 2014 года № 485 «О создании общественного Совета по улучшению инвестиционного климата в
Ивнянском районе». Положение об общественном Совете и состав Совета утверждены, в соответствии с данным постановлением.
Необходимо внести изменения в состав Совета (в связи с кадровыми изменениями). Информацию о деятельности Совета размещать на
официальном сайте администрации района.
Планируемое целевое
значение КПЭ по показателю: Доля реализованных решений общественного Совета от общего числа решений, принятых общественным
Советом, не менее 50 %.

Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

7.1.

Разработка проекта нормативного правового акта о внесении
изменений в постановление администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 02 декабря 2014 года № 485 «О
создании общественного Совета по улучшению инвестиционного
климата в Ивнянском районе».

Проект документа

25.02.2016 г.

01.03.2016 г.

7.2.

Утверждение нормативного правового акта

Утвержденный документ

01.03.2016 г.

10.03.2016 г.

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

7.3.

Публикация нормативно правового акта

Размещение документа в сети интернет на
сайте администрации района

10.03.2016 г.

20.03.2016

Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru

7.4.

Проведение заседаний Совета

Заседания проведены

11.01.2016 г.

10.12.2016

Карманов Виталий Анатольевичзаместитель главы администрации
района по экономическому развитию и
муниципальной собственности
телефон 8-47-243-5-55-17,
эл.
адрес: : aivnya@iv.belregion.ru

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru

7.5.

Опубликование заседаний Совета в открытых источниках

7.6.

7.7.

7.8.

Результаты заседаний опубликованы

11.01.2016 г.

10.12.2016

Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики Заключение департамента экономического
"Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного развития Белгородской области
климата и развитию предпринимательства при главе
администрации муниципального района"

11.12.2016

11.01.2017

Проведение общественной экспертизы внедрения успешной
практики "Создание общественного Совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при
главе администрации муниципального района"
Подтверждение внедрения успешной практики "Создание
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при главе администрации
муниципального района"

Решение оформленное протоколом
заседания Экспертной группы Белгородской
области

11.12.2016

11.01.2017

Руководитель Экспертной группы
Белгородской области

Заключение по результатам экспертизы

10.02.2017

10.03.2017

Агентство стратегических инициатив
8 (495) 690-91-29

Галкина Наталья Александровна –
начальник отдела экономического
развития и потребительского рынка
администрации района, телефон 8-47243-5-54-03, эл. адрес:
galkina@iv.belregion.ru
Неустроева Наталья Александровна начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ,
информационных технологий, телефон
8-47-243-5-12-39, эл. адрес
neustroeva@iv.belregion.ru
Абрамов Олег Васильевич заместитель Губернатора
Белгородской области,
телефон 8 (4722) 33-62-88,
priemnaya@derbo.ru

