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План работы*
Инвестиционного совета Малопу^гййского

района

на 2 полугодие 2018 года

Наименование вопроса

1.

Организация

и

проведение

Инвестиционного

совета

заседаний

при

Главе

У1алопургинского района

Ответственный

Сроки

за подготовку

проведения

Заместитель

главы

Администрации по

Один раз в
квартал

стр атегическому
развитию и
экономике района

Инициирование

разработки

регламентирующих
реализации

правовых

порядок

инвестиционной

муниципальном

актов

формирования
политики

образовании

По мере

и

необходимости
Члены Совета

«Малопургинский

район»
Рассмотрение
реализации

предлагаемых

инвестиционных

оответствующих

инвесторами

проектов,

рекомендаций

и

к

По мере

выработка

предложений к

Члены Совета

поступления
проектов

ним

Согласование

условий

соглашений

с

Республики,
также

инвестиционных

Правительством

АО

«Корпорация

принятие

развития

решения

о

При

Удмуртской
УР»,

поступлении

а

проекта

направлении
Члены Совета

ходатайства
аренды

о

заключении

земельного

объекта

с

участка

для

инвестором договора
или

имущественного

реализации

одобренного

инвестиционного проекта
Рассмотрение предложений

хозяйствующих

По мере

субъектов-по реализации инвестиционных проектов
на территории
договора

Малопургйнского

района на основе

Члены Совета

поступления
проектов

муниципалъно-частного партнерства

Содействие в организации проектов с применением
механизмов
заключения

МЧП,

в

том

концессионного

числе

Постоянно

посредством

соглашения,

в

одной

или нескольких из следующих сфер:
- детский отдых и оздоровление;

Члены Совета

- спорт;
- дошкольное образование;
- культура
- жилищно-коммунальное хозяйство
Принятие

решения

инвестиционных

по

образования «Малопургинский
приоритетных

включению

проектов

муниципального
район»

в

инвестиционных

перечень

Члены Совета

По мере
поступления
проектов

проектов

Удмуртской Республики
Подготовка

заключения

приоритетным

для

о

признании

проекта

социально-экономического

развития Малопургйнского района

По мере
Члены

Совета

поступления
проектов

10

Мониторинг

ситуации

инвестиционных

по реализации

проектов

действующих

на

Отдел экономики,

территории

Постоянно

руководители

Малопургинского района

структурных
подразделений

11

Разработка

и

рассмотрение

улучшению

предложений

инвестиционного

повышению

климата

эффективности

инвестиционной

деятельности

по

2 полугодие

и

2018 года

регулирования
в

Члены Совета

Малопургинском

эайоне

12

Участие

в

работе

бизнес-планов

комиссии

безработных

по

рассмотрению

граждан

для

По мере

открытия

Члены Совета

обственного дела
13

бизнес-планов

Участие в мероприятиях и семинарах
инвестиционной

поступления

деятельности, в т.ч.

по развитию
за

При проведении

пределами

Члены Совета

мероприятии

района
14

Подготовка материалов по вопросам обеспечения

Постоянно
Отдел экономики,

благоприятного

инвестиционного климата в
развития малого и

Малопургинском районе для опубликования в
среднего
МИ, размещения на официальном сайте
пр едприниматель ств а
муниципального образования «Малопургинский
и торговли
[район»

15

Определение
поддержки

возможных

инвестиционных

форм

и

проектов

методов
на

уровне

При
Члены

Совета

поступлении
проектов

района и республики
16

Рассмотрение
тратегии

итогов

реализации

муниципального

образования

«Малопургинский район»
17

практики,

Члены Совета

^^

Проведение общественной экспертизы
внедрения

декабрь

инвестиционной

включенной

результатов
в

По мере

Члены Совета

Атлас

муниципальных практик

представления
на

рассмотрение
результатов

Заместитель главы Администрации по стратегическому
развитию и экономике района

Т.ГИванова

