
ПРОТОКОЛ №2
заседания экспертной группы по общественной оценке внедрения стандарта 

деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса
в Катайском районе

Дата проведения: 28 июня 2017 года 
Место проведения: Администрация 
Катайского района 
Время начала заседания: Мч.ООмин.

Присутствовали члены экспертной группы:
- Кузеванов А.А.- директор ООО СК «Северо-Запад» (строительство)
-Косотурова Н.И.- директор ООО «Эталон» (услуги)
-Нетесов С.А.- директор ООО «Олимп» (розничная торговля)
-Зиновьева Т.С. -  директор ООО «Гармония» (торговля)
-Икбаева М.А.- дирекутор «ООО Салем» (производство)
-Бушухин А.М.- Глава КФХ (сельское хозяйство)
-Дубасова Н.А.- экономист ООО «Арбат»

Повестка дня

1. Утверждение плана по выполнению Дорожной карты по внедрению на 
территории Катайского района Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса в Катайском районе.

2. Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на 
официальном сайте Администрации Катайского района.

Решили:
1. Утвердить план по выполнению Дорожной карты по внедрению на территории 

Катайского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса в Катайском районе.

период Мероприятия по обеспечению 
благоприятного климата

Ответственный за этап 
реализации

03.07.2017-31.07.2017 Ежегодное послание Г лавы 
Катайского района Курганской 
области об инвестиционном 
климате и инвестиционной 
политике в Катайском районе 
Курганской области

Глава Катайского района, 
начальник отдела 
экономического развития и 
инвестиций Администрации 
Катайского района

29.06.2017-07.07.2017 Создание специализированного 
раздела об инвестиционной 
деятельности в Катайском районе 
Курганской области на 
официальном сайте 
муниципального образования

Отдел экономического 
развития и Администрации 
Катайского района 
Пресс-служба
Администрации Катайского 
района

15.06.2017-15.08.2017 Наличие каналов прямой 
оперативной связи с Главой 
Катайского района Курганской 
области для инвесторов и 
предпринимателей (служебные

Отдел экономического 
развития и Администрации 
Катайского района 
Пресс-служба
Администрации Катайского



мобильные телефоны Г лавы 
администрации Китайского 
района Курганской области и его 
заместителей в открытом 
доступе)

района

15.06.2017-31.10.2017 Формирование системы 
управления земельно
имущественным комплексом, 
соответствующей 
инвестиционным приоритетам 
Китайского района Курганской 
области (поэтапная 
корректировка документов 
территориального планирования 
Каргапольского района 
Курганской области с учетом 
потребностей потенциальных 
инвесторов)

Первый заместитель Главы 
Китайского района; 
Руководитель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом.

02.08.2017-30.08.2017 Разработка, утверждение и 
размещение в открытом доступе 
создания инвестиционных 
объектов и объектов 
инвестиционной инфраструктуры 
Китайского района Курганской 
области (далее —  План). В плане 
должны быть указаны 
планируемые к строительству 
(реконструкции) инвестиционные 
объекты с указанием требуемых 
мощностей потребления 
энергоресурсов (электро-, газо-, 
теплоснабжение)

Первый заместитель Главы 
Китайского района.

01.06.2017-31.09.2017 Поэтапное сокращение сроков 
прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений, строительства, 
подключения к сетям при 
реализации инвестиционных 
проектов с учетом лучших 
практик

Первый заместитель Главы 
Китайского
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

04.09.2017-04.10.2017 Подготовка предложений 
ресурсоснабжающим 
организациям Курганской 
области по включению 
мероприятий по строительству 
объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимой 
для реализации на территории 
Курганской области 
инвестиционных проектов, в 
инвестиционные программы 
данных организаций.

Первый заместитель Главы 
Катайского района

03.07.2017-25.08.2017 Создание Совета по улучшению 
инвестиционного климата, 
поддержке инвестиционных 
проектов и экспертному отбору

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации Катайского 
района



Г лаве Китайского района 
Курганской области

13.07.2017-17.08.2017 Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

Отдел экономического 
развития и инвестиций 
Администрации Катайского 
района

2. На официальном сайте Администрации Китайского района создан 
специализированный раздел об инвестиционной деятельности. В раздел 
вносятся изменения касающиеся инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

Руководитель экспертной группы Дубасова Н.А.


