ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при главе муниципального образования
Ясненский район по улучшению инвестиционного климата
г. Ясный

08.09.2015г.

Повестка заседания.
1. Информация о внедрении стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
(Информация: Астафьев О.И. – гл. специалист отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации МО Ясненский район).
2. О подготовке и участии МО Ясненский городской округ в V Евразийском
экономическом форуме «Оренбуржье - 2015».
(Сообщение Клименко А.И. - главы МО Ясненский район).
3. О формировании в муниципальном образовании приоритетных
инвестиционных площадок и инвестиционных проектов.
(Шинкова Л.И. - заведующий отделом экономического анализа
и
прогнозирования администрации МО Ясненский район; Ануфриева Т.Ф. –
заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям).
Присутствовали члены Общественного Совета: А.И.Клименко, А.Н.Комендант,
О.И.Астафьев, Т.Ф.Ануфриева, И.В.Власова, В.И.Глушко, В.И.Клименко,
О.М.Травкин, М.Е.Мустафина, Ф.И.Климанов, А.А.Бухал.
Приглашенные: Л.И.Шинкова – заведующая отделом экономического анализа и
прогнозирования администрации МО Ясненский район, А.В.Гончаров – зав.
отделом информатизации администрации МО Ясненский район, С.В.Хлызова,
Д.В.Петайкин – представители местного телеканала «ЯсныйТВ».
Заседание общественного совета по улучшению инвестиционного климата
проходило под председательством А.И. Клименко.
В соответствии с повесткой заседания о внедрении стандарта деятельности
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата на территории слушали О.И.Астафьева – главного
специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования администрации
МО Ясненский район.
О.И.Астафьев доложил, что работа по внедрению Стандарта осуществляется
по методическим рекомендациям, разработанным в соответствии с решением
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе
Оренбургской области от 16 июля 2014 года. За территорией муниципального
образования закреплен куратор от ОАО «Корпорация развития Оренбургской
области». Стандарт будет считаться внедренным при обязательной реализации 15
разделов. О.И.Астафьев охарактеризовал каждый раздел стандарта и перечислил
то, что уже выполнено на сегодняшний день:

1. Утверждены ответственные сотрудники и исполнители администрации МО
Ясненский район задействованные в вопросах работы с инвесторами.
2. Постановлением администрации МО Ясненский от 24.02.2015г. № 205-п
внесены изменения в постановление администрации муниципального образования
Ясненский район от 22.01.2013 г. № 57-п «Об образовании общественного Совета
при главе муниципального образования Ясненский район по улучшению
инвестиционного климата» (обновлен состав Совета с учетом требований
Стандарта).
3. Распоряжением администрации муниципального образования Ясненский
район от 01.06.2015 года № 42-р создана временная рабочая группа (проектный
офис) по внедрению Стандарта.
4. Рабочей группой разработан и представлен в Корпорацию развития проект
«дорожной карты» (план мероприятий) внедрения Стандарта.
5. В адрес Корпорации развития направлен на утверждение состав экспертной
группы по мониторингу внедрения Стандарта. Задачами Экспертной группы
являются:
- общественная оценка соответствия результатов выполнения органами местного
самоуправления
муниципального
образования
Ясненский
район
предусмотренных «дорожной картой» мероприятий требованиям Стандарта;
- мониторинг результатов внедрения Стандарта;
- подготовка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на
улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании;
- информирование органов местного самоуправления муниципального
образования Ясненский район и членов рабочей группы о процессе внедрения
Стандарта, результатах проведенной общественной оценки и мониторинга
результатов внедрения Стандарта.
6. Астафьев О.И. зарегистрирован на портале Агентства стратегических
инициатив в числе исполнителей Стандарта. Работа ведется в системе «Диалог»,
где размешаются проекты документов, касающиеся Стандарта.
7. Ответственными исполнителями, обозначенными в «дорожной карте»
разрабатываются проекты документов в соответствии с обозначенными сроками.
Решили: 1. Информацию О.И. Астафьева о внедрении стандарта деятельности
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата – принять к сведению.
Далее А.И. Клименко сообщил членам совета, что в соответствии с
распоряжением Губернатора от 22.06.2015г. № 116-р V Евразийский
экономический форум «Оренбуржье – 2015» будет проходить 11-13 ноября
текущего года в г. Оренбурге в бизнес-центре «Армада», отметил значимость
проводимого мероприятия, кратко знакомил с программой Форума.
Он отметил, что в рамках Форума также как и на Форуме в прошлом году,
будут представлены стенды муниципальных образований и организаций
Оренбургской области. Территория МО Ясненский городской округ, как
уникальная территория должна быть представлена достойно.
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О подготовке к V Евразийскому экономическому форуму «Оренбуржье 2015» и о формировании в муниципальном образовании приоритетных
инвестиционных площадок и инвестиционных проектов слушали Л.И.Шинкову.
Л.И.Шинкова – заведующая отделом экономического анализа
и
прогнозирования администрации МО Ясненский район рассказала о ходе
подготовки к Форуму, планируемых проектах к представлению на Форуме, об
актуализации показателей инвестиционного паспорта, стендов, обновление
других материалов. Предложила принять участие в составе экспозиции на Форуме
ведущих предприятий муниципального образования.
Ануфриева Т.Ф. – заведующая отделом по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям дополнила выступление Л.И.Шинковой по
перечню инвестиционных площадок на территории, по уточнению параметров и
характеристики инвестиционных площадок территории муниципального
образования.
В ходе обсуждения вопросов выступили: А.И.Клименко, А.Н.Комендант,
В.И.Глушко, О.М.Травкин, М.Е.Мустафина, Ф.И.Климанов, А.А.Бухал.
Директор ООО «Ясненский хлебозавод» М.Е. Мустафина – член
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата заявила об
участии в Форуме со своей выставочной экспозицией хлебобулочных изделий.
Решили:
1. Информацию Л.И. Шинковой и Т.Ф. Ануфриевой о ходе подготовки к V
Евразийскому экономическому форуму, о формировании приоритетных
инвестиционных площадок и инвестиционных проектов – принять к сведению.
Предложить уточнить перечень инвестиционных проектов и инвестиционных
площадок с учетом замечаний и предложений.
2. Одобрить организацию выставки хлебобулочных изделий ООО «Ясненский
хлебозавод» на Форуме.
3. Создать рабочую группу по подготовке к Форуму в составе: Л.И.Шинкова,
О.И.Астафьев, А.В.Гончаров, Т.Ф.Ануфриева, С.В.Хлызова, Д.В.Петайкин,
Н.А.Матвеева, Н.В.Зерщикова.
4. Поручить О.М. Травкину организовать конкурс «Новые бренды территории»
среди населения муниципального образования.
5. В целях более полного позиционирования территории Ясненского городского
округа, обратиться с предложением к руководству АО «Оренбургские минералы»
принять участие в составе консолидированного стенда муниципалитетов и
организаций Оренбургской области в рамках Форума.

Председатель Общественного совета

А.И.Клименко

Секретарь

О.И.Астафьев
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