
                                 Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                           
заместитель Губернатора Белгородской области 
_________________________________О.В. Абрамов

№
№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации

1.1. Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и 
планируемых к реализации в Красногвардейском  районе. 

Формирование перечня реализуемых и планируемых 
к реализации инвестиционных проектов 21.03.2016 15.04.2016

Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

1.2. Актуализация перечня и паспортов  свободных 
инвестиционных площадок    Красногвардейского района 
для предложения потенциальным инвесторам.

Актуализация перечня и паспорта свободных 
инвестиционных площадок

01.03.2016 01.06.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

1.3. Доработка инвестиционного паспорта  
Красногвардейского района.

Актуализация инвестиционного паспорта  
Красногвардейского района

18.04.2016 18.05.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru, Соколова Олга 
Тихоновна - начальник отдела экономического анализа и 
прогнозорования, тел. (47247)31479, sokoliko2@mail.ru

1.4. Размещение актуализированной  электронной версии 
инвестиционного паспорта на официальном сайте  
Красногвардейского района

Опубликование актуализированной электронной 
версии инвестиционного паспорта на официальном 
сайте

19.05.2016 20.05.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru, Соколова Ольга 
Тихоновна - начальник отдела экономического анализа и 
прогнозорования, тел. (47247)31479, sokoliko2@mail.ru

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

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

23.05.2016 23.06.2016 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

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

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

23.05.2016 23.06.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

В  Красногвардейском районе разработан и размещен на официальном сайте  инвестиционный паспорт муниципального района «Красногвардейский  район».С целью  своевременного  
информирования инвесторов о социально-экономическом развитии района, ресурсно-сырьевом потенциале территории для оценки привлекательности вложения капитала требуется 
актуализация  инвестиционного паспорта.                                                                                                                                                                                                                                                        
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
Доля предпринимателей, использующих в своей деятельности информацию, содержащуюся в  инвестиционном паспорте муниципального образования – не менее 50% от общего числа  
опрошенных предпринимателей.

в Красногвардейском районе Белгородской области

1.

Практика № 2. Разработка   и размещение в открытом доступе  инвестиционного паспорта муниципального образования.

Первый заместитель главы администрации 
Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

Утверждено: 
        глава администрации Красногвардейского района ________________________О.П. Шаполов                              

План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению успешных практик, 

 включенных в Атлас муниципальных практик, 



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

Заключение по результатам экспертизы 01.07.2016 01.08.2016 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29

2.1. Разработка и утверждение плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Красногвардейского 
района, регулирующих отношения, связанные с ведением 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Утвержден план проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Красногвардейского 
района, регулирующих отношения, связанные с 
ведением предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

28.03.2016 01.04.2016 Звягинцева Ольга Петровна - руководитель рабочей 
группы по проведению оценки регулирующего воздействия, 
первый заместитель  главы администрации 
Красногвардейского района - начальник управления 
экономического развития района 
тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

6.2. Размещение утвержденного плана  проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
Красногвардейского района, регулирующих отношения, 
связанные с ведением предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на официальном сайте 
администрации Красногвардейского района

Размещенный на официальном сайте администрайии 
Красногвардейского района  утвержденный  план  
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Красногвардейского района, регулирующих 
отношения, связанные с ведением 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

02.04.2016 03.04.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru

2.2. Заключение администрацией Красногвардейского района 
соглашений  о взаимодействии  с региональными 
ассоциациями (объединениями), представляющими 
интересы  предпринимательского сообщества при 
прведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов.

Соглашения  о взаимодействии  с региональными 
ассоциациями (объединениями), представляющими 
интересы  предпринимательского сообщества при 
прведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов.

11.04.2016 01.06.2016 Звягинцева Ольга Петровна - руководитель рабочей 
группы по проведению оценки регулирующего воздействия, 
первый заместитель  главы администрации 
Красногвардейского района - начальник управления 
экономического развития района 
тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

2.3. Проведение оценки регулирующего воздействия  
нормативных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные  с 
осуществлением предпринимательской деятельности"

Проведена ОРВ  и экспертизы  нормативных 
правовых актов

01.04.2016 01.09.2016 Звягинцева Ольга Петровна - руководитель рабочей 
группы по проведению оценки регулирующего воздействия, 
первый заместитель  главы администрации 
Красногвардейского района - начальник управления 
экономического развития района 
тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия  проектов  муниципальных  нормативных правовых актов  и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов, затрагивающих  вопросы осуществления  предпринимательской  деятельности.

Первый заместитель главы администрации 
Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru
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Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия с 01.01.2016 года. На данном этапе принято постановление администрации  Красногвардейского района от 10.11.2015г. № 115 «Об утверждении Порядка 
проведения  оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации Красногвардейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности».
  Постановлением  определен орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов – управление 
экономического развития  района администрации района. Для проведения экспертизы необходимо разработать и утвердить ежегодный план проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Красногвардейского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее– ежегодный план) в 
срок до 01 апреля  текущего года.
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия, в                                                                                                                                                                                                                     
общем числе разрабатываемых проектов муниципальных  нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия – 100%        



2.4. Проведение ведомственной оценки  внедрения успешной 
практики "Внедрение системы оценки регулирующего  
воздействия  проектов  муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные  с осуществлением 
предпринимательской деятельности"

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

01.09.2016 01.10.2016 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

2.5. Проведение общественной экспертизы  внедрения 
успешной практики "Внедрение системы оценки 
регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные  с осуществлением 
предпринимательской деятельности"

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

01.09.2016 01.10.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

2.6. Подтверждение   внедрения успешной практики 
"Внедрение системы оценки регулирующего  воздействия  
проектов  муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные  с 
осуществлением предпринимательской деятельности"

Заключение по результатам экспертизы 10.10.2016 10.11.2016 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29

3.1. Сбор сведений  для подготовки инвестиционного 
послания главы  администрации  муниципального района

Сведения для включение  в инвестиционное послание  
собраны

21.03.2016 31.03.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

3.2. Составление проекта инвестиционного послания Проект инвестиционного послания 01.04.2016 30.04.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

3.3. Утверждение главой администрации района 
инвестиционного послания

Утвержденное инвестиционное послание 10.05.2016 15.05.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

3.4. Размещение в СМИ утвержденного инвестиционного 
послания

Инвестиционное послание размещено в СМИ 16.05.2016 22.05.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru

3.5. Проведение ведомсвенной оценки внедрения успешной 
практики "Ежегодное инвестиционное послание  главы 
муниципального образования" 

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

01.06.2016 30.06.2016 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

Практика № 8.Ежегодное инвестиционное  послание  главы  муниципального образования.
Первый заместитель главы администрации 

Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru       Заместитель главы 

администрации Красногвардейского района - 
руководитель аппарата администрации района 

Бондарева О.В.,
т.(47247)3-28-60, bondareva@kg.belregion.ru

В настоящее время информация об  инвестиционном климате, реализация инвестиционных проектов, основных направлениях  инвестиционной политики района, меры   поддержки 
предпринимательской деятельности включается в ежегодный отчет главы администрации Красногвардейского района. В целях доступности информации о результатах реализованных  
мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации района  на ближайшую перспективу  в сфере привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной и 
предпринимательской деятельности  необходимо выделить  ежегодное послание главы администрации района  в отдельный документ и разместить его на официальном сайте 
администрации района и сайтах городского  и сельских поселений.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
 Количество публикаций  (размещение на официальном сайте администрации района и сайтах городского и  сельских поселений), на которых размещено инвестиционное послание – не 
менее 1 единицы.
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3.6. Проведение общественной экспертизы  успешной 
практики "Ежегодное инвестиционное послание  главы 
муниципального образования ".

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

01.06.2016 30.06.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

3.7. Подтверждение внедрения  успешной практики 
"Ежегодное инвестиционное послание  главы 
муниципального образования " Агенством 
стратегических инициатив.

Заключение по результатам экспертизы 01.07.2016 01.08.2016 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29

4.1. Определение перечня документов и информации для  
размещения на официальном сайте администрации 
Красногвардейского района 

Перечень необходимой к размещению информации 01.04.2016 19.04.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

4.2. Создание на официальном сайте  администрайии 
Красногвардейского района отдельной страницы, 
посвященной инвестиционной  деятельности

Создана страница (раздел) на официальном сайте  
администрации Красногвардейского района, 
посвященная инвестиционной деятельности

11.04.2016 19.04.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru

4.3. Подготовка информации   для заполнения  Интернет-
страницы по вопросам инвестиционной деятельности

Информация для размещения на Интернет-ресурсе 10.05.2016 31.05.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

4.4. Размещение необходимой информации на Интернет-
странице

Информация об инвестиционной деятельности 
размещена  на Интернет-ресурсе

01.06.2016 06.06.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru

4. Практика № 10. Организация специализированного Интернет-ресурса  муниципального образования  об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления  с инвесторами. Первый заместитель главы администрации 

Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru       Заместитель главы 

администрации Красногвардейского района - 
руководитель аппарата администрации района 

Бондарева О.В.,
т.(47247)3-28-60, bondareva@kg.belregion.ru

На официальном сайте администрации района  размещена информация об инвестиционных площадках, инвестиционном уполномоченном и инвестиционных проектах, реализуемых на 
территории района, контактная информация главы администрации района и заместителей главы администрации,  инвестиционный паспорт Красногвардейского района, 
инвестиционная декларация, а также другие муниципальные правовые акты, регулирующие правоотношения, связанные с инвестиционной деятельностью. Необходима систематизация 
данной информации путем создания Интернет-страницы.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:
  Число посетителей специализированного Интернет - ресурса в год – не менее 60; соотношение числа посетителей специализированного Интернет - ресурса в год, с численностью 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в муниципальном образовании – не менее 10 %.



4.5. Актуализация  информации по вопросам инвестиционной 
деятельности на Интернет-странице

Информация  находится в актуальном состоянии 01.07.2016 30.09.2016 Соколова Ольга Тихоновна -начальник отдела 
экономического анализа и прогнозорования, тел. 
(47247)31479, sokoliko2@mail.ru

4.6. Проведение ведомсвенной оценки внедрения успешной 
практики "Организация специализированного Интернет-
ресурса  муниципального образования  об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления  с 
инвесторами" 

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

04.10.2016 04.11.2016 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

4.7. Проведение общественной экспертизы  успешной 
практики "Организация специализированного Интернет-
ресурса  муниципального образования  об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления  с 
инвесторами ".

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

04.10.2016 04.11.2016 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

4.8. Подтверждение внедрения  успешной практики 
"Организация специализированного Интернет-ресурса  
муниципального образования  об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи 
органов местного самоуправления  с инвесторами " 
Агенством стратегических инициатив.

Заключение по результатам экспертизы 10.11.2016 09.12.2016 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29

5.1. Размещение информации о существующих видах 
поддержки субъектов малого и среднего бизнесана 
официальном сайте администрации района

Информация размещена на официальном сайте 
администрации района

01.04.2016 30.09.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

5.

Информационная поддержка предпринимательской деятельности в Красногвардейском  районе осуществляется посредством размещения на официальном  сайте  района полной и 
достоверной информации о состоянии и развитии предпринимательства в районе. В  подразделе  «Малый и средний бизнес, потребительский рынок, защита прав потребителей» 
официального сайта размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, формы и методы государственной поддержки, нормативные правовые акты, 
направленные на поддержку малого бизнеса, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. http://www.biryuch.ru/pp/prava.htm Необходимо поддерживать вкладку 
сайта в актуальном состоянии.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
Уровень осведомленности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемых мерах поддержки - не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской 
деятельности (количество опрошенных не менее 100 ед.).                                                                                                                                                                 

Первый заместитель главы администрации 
Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

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



5.2. Проведение мероприятий, курсов, семинаров, совещаний, 
тренингов, «круглых столов», консультаций по вопросам 
малого предпринимательства

Проведены мероприятия 20.02.2016 20.12.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

5.3.

Актуализация информации стенда "Малый бизнес 
Красногвардейского района" Размещение информации на стенде

01.04.2016 20.12.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

5.4. Создание электронной базы индивидуальных 
предпринимателей  и юридических лиц для организации 
оперативного взаимодействия

Создана электронная база данных 06.06.2016 06.07.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

5.5. Проведение ведомсвенной оценки внедрения успешной 
практики "Формирование системы  информационной и 
консультационной поддержки  и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе  
многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг" 

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

20.12.2016 20.01.2017 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru

5.6. Проведение общественной экспертизы  успешной 
практики "Формирование системы  информационной и 
консультационной поддержки  и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе  
многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг ".

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

20.12.2016 20.01.2017 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

5.7. Подтверждение внедрения  успешной практики 
"Формирование системы  информационной и 
консультационной поддержки  и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе  
многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг" Агенством 
стратегических инициатив.

Заключение по результатам экспертизы 01.02.2017 28.02.2017 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29

6 Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата  и развитию предпринимательства  при главе муниципального образования.  

Первый заместитель главы администрации 
Красногвардейского района – начальник управления 
экономического развития района  Звягинцева О.П., 

тел (47247)32549
 zvyaginceva@kg.belregion.ru

 В Красногвардейском районе функционирует межведомственный Координационный Совет при главе администрации Красногвардейского района  по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, распоряжение  администрации Красногвардейского  района от 08.04.2015 г. № 325 «О создании 
районного межведомственного Координационного Совета при главе администрации Красногвардейского района  по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата».  Необходимо актуализировать  работу совета, внести изменения в указанное распоряжение администрации района, 
размещать в СМИ информацию о  деятельности совета.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:                                                                                                                                                                                                    Ключевой 
показатель эффективности: доля реализованных  предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета,
 от общего числа  решений , поступивших на рассмотрение, должна составлять не менее 90%. Показатель будет достигнут за счет активизации работы
 совета.



6.1. Внесение изменений в распоряжение администрации 
Красногвардейского  района от 08.04.2015 г. № 325 «О 
создании районного межведомственного 
Координационного Совета при главе администрации 
Красногвардейского района  по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата»

Внесены изменения в распоряжение  администрации 
Красногвардейского  района от 08.04.2015 г. № 325 
«О создании районного межведомственного 
Координационного Совета при главе администрации 
Красногвардейского района  по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата»

10.05.2016 10.06.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

6.2. Обеспечение проведения заседаний  совета  не реже 
одного раза в квартал

Протоколы заседаний  совета при главе 
администрации района

17.05.2016 20.12.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

6.3. Составление планов работы Совета по улучшению 
инвестиционного климата  и развитию 
предпринимательства  при главе муниципального 
образования.

Разработка планов работы совета 17.05.2016 20.12.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

6.4. Реализация  планов работы  совета по улучшению 
инвестиционного климата  и развитию 
предпринимательства  при главе муниципального 
образования.

Принято заключение о деятельности совета 17.05.2016 20.12.2016  Титова Людмила Ивановна - начальник отдела по 
регулированию трудовых отношений и развитию 
потребительского рынка, телефон 8(47247)32404, 
titova@kg.belregion.ru,  Приходько Борис Юрьевич - 
начальник отдела по развитию малых форм 
хозяйствования, телефон 8(47247)33032, 
prihodko@kg.belregion.ru

6.5. Размещение на официальном сайте администрации 
района информации о деятельности  совета

Информация размещена на Интернет-ресурсе 13.06.2016 14.06.2016 Енин Иван Николаевич - начальник отдела 
информационного обеспечения и делопроизводства, тел. 
(47247)33659,enin@kg.belregion.ru

6.6. Проведение ведомственной оценки  внедрения успешной 
практики " Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата  и развитию 
предпринимательства  при главе муниципального 
образования. . "

Заключение департамента экономического развития 
Белгородской области

20.12.2016 20.01.2017 Абрамов Олег Васильевич- заместитель Губернатора  
Белгородской области, тел. 8(4722)33-62-88, 
priemnaya@derbo.ru



6.7. Проведение общественной экспертизы  внедрения 
успешной практики " Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата  и развитию 
предпринимательства  при главе муниципального 
образования.  "

Решение, оформленное протоколом  заседания 
Экспертной группы

20.12.2016 20.01.2017 Руководитель Экспертной группы Белгородской области

6.8. Подтверждение   внедрения успешной практики " 
Создание общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата  и развитию 
предпринимательства  при главе муниципального 
образования. "

Заключение по результатам экспертизы 01.02.2017 28.02.2017 Агенство стратегических инициатив, 8(495)690-91-29
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