
Пояснительная записка

о внедрении на территории муниципального района «Ивнянский район» 
муниципальной практики № 12 «Создание общественного Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе администрации 

муниципального района»

Администрация Ивнянского района сообщает, что в соответствии с 
Планом мероприятий по внедрению успешных практик, включенных в Атлас 
муниципальных практик, утвержденных главой администрации Ивнянского 
района и согласованных с заместителем Губернатора Белгородской области 
мероприятия по созданию Общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата в Ивнянском районе» в рамках дорожной карты 
должны были быть проведены в срок до 10 марта 2016 года. Проведение 
заседаний общественного Совета проводились в течении года.

Администрацией района в 2014 году была проведена работа по 
созданию общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства. Общественный Совет утвержден 
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 02.12.2014 года № 485 «О создании Общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата в Ивнянском районе».

В 2016 году проведена работа по внесению изменений в положение о 
Совете, в состав комиссии и название Совета. На основании 
вышеизложенного, вышеназванные изменения утверждены постановлением 
администрации Ивнянского района от 30.08.2016 года № 184 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 02 декабря 2014 года № 485».

В настоящее время Совет называется - общественный Совет по 
защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата в Ивнянском 
районе.

Заседания совета проводятся в соответствии с положением о Совете. 
Являются публичными и открытыми. Информация размещена на сайте 
администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность». В 2016 
году было проведено четыре заседания Совета.



Так же мероприятия по внедрению данной муниципальной практики 
отражены в информационной системе «Диалог».

В связи, с чем отделом экономического развития администрации 
района, установленные мероприятия по внедрению данной практики были 
выполнены в срок.

Планируемое целевое значение КПЭ: «Доля реализованных решений 
общественного Совета от общего числа решений, принятых общественным 
Советом, не менее 50 %» выполнено, и по факту составляет - 85 %.

Прошу учесть данную пояснительную записку при проведении 
ведомственной оценки внедрения успешной практики «Создание 
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе администрации муниципального района».
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