Информация об исполнении практики №10
на территории Старооскольского городского округа
Во исполнение практики №10 «Организация специализированного
интернет ресурса муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами» Дорожной карты внедрения успешных практик,
вошедших в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в
Старооскольском городском округе, сообщаем следующее.
На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского
городского округа www.oskolregion.ru во вкладке «Инвестиционная деятельность»
размещена развернутая информация о практической работе по муниципальной
инвестиционной деятельности на территории Старооскольского городского округа:
инвестиционное послание главы администрации, инвестиционный паспорт
городского округа, реестр свободных инвестплощадок, муниципальный
нормативный правовой акт о межведомственном координационном совете при
главе администрации городского округа по защите интересов малого и среднего
бизнеса и улучшению инвестиционного климата, другая полезная для инвесторов
информация.
Необходимо отметить, что реестр инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов и реестр свободных площадок ежеквартально
обновляется. Скриншот страницы сайта прилагается.
На сайте размещены контактные телефоны, по которым в случае
необходимости
возможно
связаться
с
сотрудниками
администрации
Старооскольского городского округа по интересующим вопросам.
При вводе запроса «Инвестиционная деятельность в Старом Осколе» или
«Свободные площадки Старый Оскол» - популярные поисковые интернет системы
находят и выдают ссылку на вкладку «Инвестиционная деятельность» сайта
www.oskolregion.ru.
Планируемое целевое значение КПЭ «Число посетителей интернет страницы
«Инвестиционная деятельность» сайта органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа специализированного интернет ресурса за
2016 год – 200 посетителей» с января по август 2016 года составило в целом более
800 посещений. Скриншот счетчиков просмотров страницы с января по август
2016 года прилагается.
Необходимо отметить, что информация, размещенная на вышеуказанной
интернет-странице, была доступна и активно использовалась потенциальным
резидентам создаваемого индустриального промышленного парка ООО
«ПромСОюз» на площадке промзоны «Котѐл», такими как: ООО «ВКМ», ООО
«Тент-Сервис», ООО «Интерблок-Техно» и ООО «АЛТЕК».
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