
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 29.05. 2015 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника»  

Ответственный секретарь Совета: 

Степанова Н.В. – начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда»;  

Глазев А.В. - директор общества с ограниченной ответственностью  

Березка», член Общественной палаты Оренбургской области;  

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель;  

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина»; 

 Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила» 

 

Повестка 

1. Об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области   

Докладчик: Степанова Н.В.- начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. Об инвестициях МО Александровский район за 1 полугодие 2015 

года. 

Докладчик: Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района. 

 

СЛУШАЛИ: Степанову Н.В.- начальника отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 



 В целях разработки и внедрения Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению  благоприятного инвестиционного 

климата, издано постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 08.04.2015 г. № 224-п «О создании рабочей группы  

по организации внедрения в Александровском районе Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению  

благоприятного инвестиционного климата в Оренбургской области». 

 Разработан План мероприятий («дорожная карта») внедрения в 

Александровском районе Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Оренбургской области (далее – «дорожная карта»), проект которого Совет 

рассматривал на предыдущем заседании.  

 Дорожная карта утверждена постановлением администрации 

Александровского района Оренбургской области от 29.05.2015 г. № 319-п. 

 Дорожная карта раскрывает информацию обо всех существенных 

мероприятиях, направленных на внедрение отдельных разделов Стандарта.  

 В настоящее время создана специализированная страница на 

официальном сайте администрации Александровского района об 

инвестиционной деятельности района, определены каналы прямой связи 

инвесторов и руководства района. 

Опубликован доклад главы района за 2014 год, создан и работает 

настоящий Совет. Принята подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы, 

разработана нормативно – правовая основа развития малого и среднего 

предпринимательства в районе.  

Проводится оптимизация административных процедур в рамках 

исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг. 

Подготовлен проект постановления по повышению квалификации 

работников, отвечающих за работу с инвесторами. 

Работа рабочей группы по разработке Стандарта продолжается. 

Основным мероприятием в Дорожной  карте является разработка 

инвестиционной стратегии. Необходимо разработать нормативно – правовую 

основу инвестиционной деятельности.  

Выступила: Быкова М.В. – исполнительный директор  снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда». 

На какой период будет разработана инвестиционная стратегия? 

- Инвестиционная стратегия будет  разработана на период до 2020 года 

и планируется внести ее  в утвержденную Стратегию развития 

Александровского района. 



     

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об исполнении Дорожной карты по внедрению 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании Александровский район Оренбургской области»  принять к 

сведению.  

Проголосовали: «за» -  11, «против» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Гринева С.Н.  – первого заместителя главы 

администрации  Александровского района. 

 Первый заместитель главы администрации  Александровского района 

довел до членов Совета информацию «Об инвестициях МО Александровский 

район за 1 полугодие 2015 года» (прилагается).  

 

Общественный Совет решил: 

 

1. Информацию «Об инвестициях МО Александровский район за 1 

полугодие 2015 года»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  11, «против» - нет. 

 

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

Ответственный секретарь                                          Н.В. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


