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

21.12.2015

г. Кола

№8

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

Герасимов
Константин Борисович

- член Экспертной группы,
генеральный директор ООО «Герасимов»

Малхасян
Андрей Сергеевич

- член Экспертной группы,
заместитель директора ООО «Диметра»

Приглашены:
Ванина
Элли Армасовна

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

Богданова
Евгения Игоревна

- ведущий специалист сектора контроля
отдела экономического развития и защиты
прав потребителей администрации Кольского
района

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Рассмотрение
результатов
проведенной
предварительной
общественной оценки исполнения требований Стандарта 2.0 по разделу 4
«Наличие инвестиционной стратегии развития Кольского района».
2. Итоговая общественная оценка исполнения требований Стандарта
2.0 по разделу 4 «Наличие инвестиционной стратегии развития Кольского
района».
По первому вопросу повестки выступил А.А. Самохин:
В соответствии с 4 разделом Дорожной карты внедрения Стандарта 2.0
администрацией Кольского района разработан проект Инвестиционной
стратегии.
Проведено
публичное
обсуждение
проекта
Стратегии
инвестиционного
развития
Кольского района, итоги публичных
обсуждений размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления.
По
результатам
предварительной
общественной
экспертизы
(проведенного анкетирования), Экспертной группой принято решение о
доработке проекта Инвестиционной стратегии с учетом следующих
арекомендаций:
- отразить в Инвестиционной стратегии мероприятия, направленные на
развитие сельского хозяйства;
- сформировать перечень инвестиционных проектов на территории
Кольского района;
предусмотреть в Инвестиционной стратегии наличие плана
мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и
программу финансирования данных мероприятий, публикацию отчетов по
реализации мер Инвестиционной стратегии.
По второму вопросу повестки выступила Э.А. Ванина:
В соответствии с разделом 4.6 Дорожной карты «Доработка проекта
Инвестиционной стратегии» в проект Инвестиционной стратегии внесены
изменения с учетом рекомендаций Экспертной группы и Главы
администрации г. Кола - указаны необходимые мероприятия, направленные
на развитие сельского хозяйства, а также сформирован перечень
инвестиционных проектов на территории Кольского района.
В части наличия плана мероприятий, направленных на достижение
поставленных целей разделом 7 Инвестиционной стратегии предусмотрена
разработка администрацией
Кольского района плана мероприятий по
реализации данной стратегии, который будет утвержден в 2016 году.

Мониторинг реализации стратегии и размещение отчетов о её
реализации, также предусмотрено разделом 7 Инвестиционной стратегии.

Итоги голосования и решения по второму вопросу повестки
Экспертная группа подтверждает, что требования Стандарта 2.0 по
данному вопросу администрацией Кольского района выполнены.
Решение: признать требования Стандарта по вопросу наличия
инвестиционной стратегии развития Кольского района выполненными.
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.
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