ПРОТОКОЛ
заседания Экспертной группы Кольского района по
мониторингу внедрения Стандарта деятельности администрации
Кольского района по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории Кольского района

08.04.2015

г. Кола

№5

Место: ул. Каменный остров, д.5, г. Кола
Время: 14:00
На заседании присутствуют:
Самохин
Андрей Александрович

- руководитель Экспертной группы,
директор ООО «Фаворит»

Байкалова
Светлана Васильевна

- секретарь Экспертной группы,
индивидуальный предприниматель

Ефимов
Сергей Юрьевич

- член Экспертной группы,
индивидуальный предприниматель

Г ерасимов
Константин Борисович

- член Экспертной группы,
генеральный директор ООО «Герасимов»

Малхасян
Андрей Сергеевич

- член Экспертной группы,
заместитель директора ООО «Диметра»

Приглашены:
Богданов
Игорь Александрович

■заместитель главы администрации Кольского
района

Ванина
Элли Армасовна

■начальник отдела экономического развития и
защиты прав потребителей администрации
Кольского района

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоговая общественная оценка исполнения требований Стандарта
2.0 по разделу 2 «Наличие ежегодного отчета главы администрации о
достижениях и инвестиционных планах»:
1.1. Наличие в отчете раздела, посвященного достижениям в области
улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании и
отражающий планы по развитию инвестиционной деятельности на
следующий отчетный год.
1.2 Наличие в отчете показателей инвестиционной активности в
муниципальном образовании Кольский район.
1.3 Публикация отчета в средствах массовой информации.
ВЫСТУПИЛИ: И.А. Богданов, Э.А. Ванина,
Герасимов, А.С. Малхасян.

А.А. Самохин, К.Б.

Итоги голосования и решения по вопросу повестки
В соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта 2.0
администрацией Кольского района было заявлено о выполнении требований
Стандарта - наличие ежегодного отчета главы администрации о достижениях
и инвестиционных планах.
Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований
Стандарта показал, что в ежегодном отчете содержится информация о
социально-экономическом положении Кольского района в 2014 году,
молодежной политике, культуре и образовании, архитектуре и строительстве.
Отчетом предусмотрен отдельный раздел «Инвестиционная политика»,
в котором освещены основные инвестиционные проекты, а также реализация
проекта внедрения Стандарта 2.0. Также присутствует раздел «Развитие
малого и среднего предпринимательства», в котором приведены основные
меры, принимаемые администрацией Кольского района по содействию
развития малого и среднего бизнеса в районе. Основные задачи по
улучшению инвестиционного климата Кольского района на 2015 год указаны
в Отчете в разделе «Основные цели и задачи администрации Кольского
района на среднесрочную перспективу».
В Отчете отсутствуют показатели инвестиционной активности в
муниципальном образовании Кольский район.
Отчет размещен на официальном
сайте органов местного
самоуправления муниципального образования Кольский район во вкладке
«Администрация» раздел «Отчеты».
По
результатам
предварительной
общественной
экспертизы
(анкетирование), наиболее распространенная оценка по разделу «Наличие
совета по улучшению инвестиционного климата на территории Кольского
района» два балла.

Экспертная группа подтверждает, что требования Стандарта 2.0 по
данному вопросу выполнены администрацией Кольского района полностью.
Рекомендации: в последующем учесть показатели инвестиционной
активности в муниципальном образовании Кольский район.
Решение; признать требования Стандарта по вопросу наличия
ежегодного отчета главы администрации о достижениях и инвестиционных
планах выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» - 5 чел. (А.А. Самохин, С.Ю. Ефимов, К.Б. Герасимов, А.С.
Малхасян, Байкалова С.В.)
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Руководитель Экспертной группы

/
Секретарь Экспертной группы

С.В. Байкалова

