
Пояснительная записка
к муниципальной практике №12: «Создание общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования»

В Волоконовском районе в 2014 году был создан районный 
межведомственный Координационный совет при главе администрации 
района по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

Необходимо было внести изменения в состав Совета, дополнив его 
представителями предприятий, организаций, крупных налогоплательщиков, 
действующих на территории района. Кроме того, в положение о районном 
межведомственный Координационном совете необходимо было внести 
изменения и дополнения в части улучшения инвестиционного климата и 
развития предпринимательства в районе.

В целях внедрения на территории района практики «Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования»
постановлением главы администрации района от 30.06.2016г. №207 внесены 
изменения в состав Совета, постановлением главы администрации района от 
21.06.2016г. внесены дополнения в Положение о районном 
межведомственном координационном совете при главе администрации 
района по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата (постановления прилагаются). Разработан и 
утвержден план работы межведомственного координационного совета при 
главе администрации района на 2016 год.

Информация о деятельности Совета размещается на официальном 
сайте администрации района в разделе «Малый бизнес -  Важная 
информация».

Результат

Внесены изменения в состав районного межведомственного 
Координационного совета при главе администрации района по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата, дополнения в положение Координационном 
совете.

Ключевые показатели эффективности внедрения практики:
- доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение 
общественного совета, по итогам которых приняты решения совета, от 
общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение 
общественного совета, не менее 50% - достигнут (100%),
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- доля реализованных решений общественного совета, от 
решений, принятых общественным, советом, не менее 50 ° 
(60%).

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела 
прогнозирования и развития 
муниципальной экономики 
администрации Волоконовского района
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