ПРОТОКОЛ
заочного заседания Комиссии Свердловекой области по рассмотрению
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловекой области («проектного офиса») по вопросу
«О проведении ведомственной оценки результатов внедрения успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в Березовском городском округе»
от 18 сентября 2015 года
г. Екатеринбург
otef.
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Председательствовал:
Первый
Заместитель
Председателя
Правительства
Свердловской
области
Министр инвестиций и развития Свердловской
области, заместитель nредседателя комиссии

А.В. Орлов

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

С.Ю. Бидонько

Министр
промышленности
и
науки
Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

А.В.Мисюра

Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловскойобласти, секретарь комиссии

Е.В. Новоторженцева

Министр транспорта и связи Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области

А.М. Сидоренко

Министр энергетики и жилищнокомМунального хозяйства Свердловской
области, Член Правительства Свердловской
области

Н.Б. Смирнов
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Приглашенные:
Начальник отдела инвестиционной политики
департамента инвестиционной
политики и
сопровождения
инвестиционных.
проектов
Министерства
инвестиций
и
развития
Свердловской области

О.В. Бегунова

Директор
департамента
инвестиционной
политики и сопровождения инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

Е.А. Хлыбова

1. О проведении ведомственной оценки практики N'Q2 «Утверждение и
публикация ежегодно обновляемого ПЛана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка
предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта
Российской Федерации»
(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 проведенияэкспертизы по практике N'Q2 «Утверждение и
публикация ежегодно обновляемого ПЛана создания объектов необходимой для
инвесторов
инфраструктуры
в муниципальном
образовании
и порядка
предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта
Российской Федерации».
2.
На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, призnать пра:Ктику N'Q 2 «Утверждение и
публикация ежегодно обновляемого ПЛана создания объектов необходимой для
инвесторов
инфраструктуры
в муниципальном
образовании
и порядка
предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта
Российской Федерации» успешно внедренной на территории муниципального
образования Березовский городской округ.
3. Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову
дополнить раздел «Телекоммуникационная
инфраструктура» ПЛана создания
объектов инфраструктуры
Березовского городского округа на 2015 год
объектами, предусмотренными
распоряжением Правительства Свердловской
области от 07.08.2015 N'Q844-ПП «О внесении изменений в перечень объектов
нового
строительства
инфраструктуры
подвижной
сотовой
связи
и
инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области».
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П.

о проведении

ведомственнОй оценки практики NQ 9 «Ежегодное
инвестиционное послание главы Березовского городского округа»
(А.В. Орлов)

1.
Принять к сведению информацию, представлеНRую Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике NQ 9 «Ежегодное
инвестиционное послание гпавы Березовского городского округа».
2. На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского
городского
OKpyr:a, признать практику NQ 9 «Ежегодное
инвестиционное послание главы Березовского городского округа», успешно
внедренной на территории мунйципального образования Березовский городской
округ.
3. Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову при
подготовке ежегодного послания:
3.1. Использовать цифровую характеристику
показателей работы за
прошедший период и планируемым значениям на отчетный период, в том числе
по разрешительным
процедурам, занятости в. малом бизнесе и другим
мероприятиям;
3.2. Использовать примеры деятельности предприятий малого. и среднего
предпринимательства,
достигшие наилучших успехов, в том числе прй
взаимодействии с органами местного самоуправления Березовского городского
округа - «истории успеха».

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области Министр инвестиций и развития
Свердловской области,
замеСТитель председателя комиссии

Валентина Александровна Лопаева
(343) 362-17-19

А.В. Орлов

