ПРОТОКОЛ
заочного заседания Комиссии Свердловекой области по рассмотрению
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловекой области (<<проектногоофиса») по вопросу
«О проведении ведомственной оценки результатов внедрения успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в Березовском городском округе»
от 28 августа 2015 года
г. Екатеринбург

а? OfJ. dOl5
Председательствовал:
Первый
Заместитель
Председателя
Правительства Свердловской области - Министр
инвестиций и развития Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

А.В. Орлов

Члены Комиссии:
Министр
строительства
и
развития
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

С.Ю. Бидонько

Министр
промытленности
Свердловской области, Член
Свердловской области

А.В.Мисюра

и
науки
Правительства

Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь комиссии
Е.В. Новоторженцева
Министр транспорта и связи
области, Член Правительства
области

Свердловской
Свердловской

Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
Области

А.М. Сидоренко

Н.Б. Смирнов

2

Приглашенные:
Начальник отдела инвестиционной политики
департамента инвестиционной
ПОЛИТ,ики и
сопровождения
инвестиционных
проектов
Министерства
инвестиций
и
развития
Свердловской области

О.В. Бегунова

Начальник
выставочно- конгрессной
деятельности и продвижения департамента
развития
предпринимательства
и туризма
Министерства
инвестиций
и
развития
Свердловской области

Н.А. Гетманчук

Начальник отдела привлечения и координации
инвестиций
департамента
координации
инвестиций
и
государственно-частного
партнерства
Министерства
инвестиций
и
развития Свердловской области

П.В. Голошейкин

Начапъник
отдела
развития
предпринимательства
департамента развития
предпринимательства и туризма Министерства
инвестиций и развитЩI Свердловской области

Л.В. Родионова

Директор
департамента
инвестиционной
политики и сопровождения инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и развития
СвеРДЛОВСI<ОЙ
области

Е.А. Хлыбова

1. О проведении ведомственной оценки практики NQ1 «Разработка документа
стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования» успешно внедренной на территории
муниципального образования Березовский городской округ
(А.В. Орлов, С.Ю. Бидонько, А.В. Мисюра, Н.Б. Смирнов, А.М. Сидоренко)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике NQ 1 «Разработка
документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования».
2.
На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, признать практику NQ 1 «Разработка документа
стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на
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территории муниципального образования» успешно внедренной на территории
муниципального образования Березовский городской округ.
3.
Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову
актуализировать раздел 2.1. Стратегии «Уровень социально-экономического
развития» по итогам 2014 года.
П. О проведении ведомственной оценки практики NQ3 «Создание
специализированного интернет-ресурса муниципального образования
об инвестиционной деятельности»
(А..В. Орлов, С.Ю. Бидонько, А.В. Мисюра, Н.Б. Смирнов, А.М. Сидоренко)

1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике NQ 3 «Создание
образования
специализированного
интернет-ресурса
муниципального
об инвестиционной деятельности».
2.
На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского
городского
округа,
признать
практику
NQ 3 «Создание
специализированного
интернет-ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной деятельности» успешно внедренной на территории муниципального
образования Березовский городской округ.
3. Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову
дополнительно для повышения информативности специализированного интернетресурса муниципального образования (березовский.рф) разместить на сайте:
- информацию о возможностях получения инвесторами преференций на
региональном уровне в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов;
- ссьшки на сайты институтов поддержки - Свердловского областного Фонда
поддержки предпринимательства (sofp.rи), Фонда развития промышленности
(www.rftr.rи), Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (www.fasie.rи);
- информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектах на территории Березовского городского округа (с указанием наименования
проекта, периода его реализации, объема инвестиций, хода реализации, сведений о
контактном лице со стороны администрации Березовского городского округа и
другой информации).
ПI. О проведении ведомственной оценки практики NQ7 «Информирование

субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных
услуг»
(А.В. Орлов)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике NQ7 «Информирование
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субъектов предпринимательской деятельности о ПОрЯдКеоказания муниципальных
услуг».
2.
На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, признать практику .M~ 7 «Информирование
субъектов предпринимательской деятельности о ПОрЯдКеоказания муниципальных
услуг» успешно внедренной на территории муниципального образования
Березовский городской округ.
3.
Рекомендовать Главе Березовского городского округа Б.Р. Писцову
провести дополнительный опрос, в том числе на сайте муниципального образования
(березовский.рф), об удовлетворенности получения муниципальных услуг на
территории Березовского городского округа, обеспечив получение репрезентативных
результатов.
IV. О проведении ведомственной оценки практики N2 1О «Наличие системы
обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного
самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций»
(А.В. Орлов)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике N2 1О «Наличие системы
обучения
и повышения
квалификации
сотрудников
органов
местного
самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций».
2. На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, признать практику N2 1О «Наличие системы
обучения
и повышения
квалификации
сотрудников
органов
местного
самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций», успешно внедренной
на территории муниципального образования Березовский городской округ.
3. Рекомендовать Главе Березовского городского округа Б.Р. Писцову
С учетом методов обучения и повышения квалификаций-компетенций,
указанных в
Атласе муниципальных практик Агентства стратегических инициатив, усилить
систему
межмуниципального
сотрудничества
по
обмену
опытом
и взаимодействию, в части проведения совместных обучающих семинаров
и
конференций
по
программам
инвестиционной
привлекательности
и формирования благоприятных условий ведения бизнеса, апробированных другими
субъектами.

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области Министр инвестиций и развития
Свердловской области,
заместитель председателя комиссии
Валентина Александровна
(343) 362-17-19

Лопаева

А.В. Орлов

