
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

   

Руководитель рабочей группы «Обеспечение  

качества и доступности информационной  

поддержки бизнеса» 

 Глава Катав-Ивановского 

муниципального района 

_____________________ Д.Н. Федечкин   ______________/Киршин Е.Ю./ 

«_____» _________________ 2017 г  «_____» _________________2017 г. 

 

 

Рабочая группа «Обеспечение качества и доступности информационной поддержки бизнеса»  
 

«Дорожная карта»  

по внедрению 

целевой модели 

Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерации» 

Отчет 

Описание 

ситуации 

Действует система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность. 

Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития 

инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,15 (С).  

Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам 

развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,53 (В) 

Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала 

прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,43 (С).  

Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы 

канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,89 (В). 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе действуют нормативно правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность основные из которых: 

 «Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском муниципальном районе на осуществление 

полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»; 

 «Об утверждении Инвестиционной декларации Катав-Ивановского муниципального района»; 

«Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Катав-Ивановском муниципальном районе»; 

«Об утверждении инвестиционной декларации Катав-Ивановского муниципального района». 

Вопросы развития инвестиционного климата в Катав-Ивановском муниципальном районе рассматриваются на 

общественном координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе, которому переданы полномочия по рассмотрению вопросов в сфере улучшения 

инвестиционного климата в районе, что обеспечит вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по 

привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-

сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата.  

Глава Катав-Ивановского муниципального района, его заместители, Главы городских поселений регулярно 

встречаются с представителями бизнес-сообществ Катав-Ивановского муниципального района по вопросам 
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регулирования инвестиционной деятельности. 

С наиболее крупными инвесторами Глава Катав-Ивановского муниципального района встречается лично. 

На сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района имеется раздел «Линия прямых обращений», 

посредством которого потенциальные инвесторы могут обратиться в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района по вопросам инвестиционной деятельности и получить ответ по интересующим вопросам. 

Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района регулярно осуществляет мониторинг 

обращений. 

№ 
Фактор/этап  

реализации 

Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

Дата  

начала 

Дата  

оконч

ания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показател

я 

Ответственный 

Отчет 

1 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

деловыми 

объединениям

и 

Сбор информации о 

мероприятий деловых 

объединений Челябинской 

области, а также 

проходящих за ее 

пределами, в которых 

участвуют деловые 

объединения и органы 

власти Челябинской 

области. 

Организация 

информационной 

поддержки мероприятий 

деловых объединений с 

участием представителей 

органов власти  

01.01.2

017 

31.12.

2017 

Размещение 

информации на 

официальных сайтах 

органов 

государственной 

власти Челябинской 

области, сайтах 

деловых объединений, 

освещение во всех 

государственных, а 

также прочих СМИ 

всех мероприятий 

деловых объединений с 

целью 

Да Осущест-

вляется  

в рамках 

текущей 

деятель-

ности 

Управ-

ления 

пресс-

службы и 

информа-

ции 

Правитель

-ства 

Челябин-

ской 

области  

Начальник 

управления 

пресс-службы и 

информации 

Правительства 

Челябинской 

области  

Федечкин Д.Н.,  

Главы 

муниципальных 

образований,  

Председатель 

ассоциации 

городских и 

районных газет 

Челябинской 

области 

«Пресса» 

Зайцева С.В., 
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     предоставления 

объективной 

информации об 

инвестиционном 

потенциале 

Челябинской области 

  Президент 

ЮУТПП  

Дегтярев Ф.Л., 

Председатель 

Челябинского 

регионального 

отделения 

Общероссийско

й общественной 

организации 

МСП  

«ОПОРА 

РОССИИ» 

Артемьев А.А., 

Уполномоченн

ый 

 по защите прав 

предприниматл

ей в 

Челябинской 

области, 

исполнительны

й директор 

Челябинской 

региональной 

общественной 

организации 

«Союз 

промышленник

ов и 

предпринимате

лей 

Челябинской 

области» 

Гончаров А.Н., 

Председатель 

Челябинского 

регионального 

отделения 

Общероссийско

й общественной 

организации  

«Деловая 

 



4 

 

1.
1. 

 Сбор информации о 
мероприятиях деловых 
объединений Челябинской 
области, а также 
проходивших за ее 
пределами, в которых 
участвуют деловые 
объединения и Катав-
Ивановский  
муниципальный район и 
(или) органы власти 
Челябинской области. 
Организация  
информационной 
поддержки мероприятий 
деловых объединений с 
участием представителей 
органов власти 

01.01.2

017 

31.12.

2017 

Размещение 
информации на  
официальном сайте 
Администрации Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
(www.katavivan.ru),  
официальном сайте 
Администрации 
Юрюзанского 
городского поселения 
(www.yuryuzan.ru), а  
также  прочих СМИ 
(официальной газете 
Катав-Ивановского 
района - газете 
«Авангард», 
телепрограмме 
Авангард-TV) 

Да - Заместитель 
Главы Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района 
Катунькина 
М.Б. 
(351-47) 2-41-
31, 

Начальник 

отдела 

информационн

ых технологий 

и связей с 

общественность

ю 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района  

Довгань Е.В., 

8(35147)2-31-54 
Ведущий 
специалист 
отдела 
информационн
ых технологий 
и связей с 
общественность
ю 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Чурина И.Е.,  
8(35147)2-31-54 
экономист 

Информация о 
мероприятиях 
деловых 
объединений 
Челябинской 
области 
регулярно 
размещаются на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района 
(www.katavivan.
ru) в разделе 
Малый бизнес/ 
Информация,  
официальном 
сайте 
Администрации 
Юрюзанского 
городского 
поселения 
(www.yuryuzan.r
u) в разделе 
Малый бизнес/ 
Информация и 
СМИ в 
новостной ленте 

http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
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отдела 
экономики 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Юрина Ю.С. 

8(351-47) 2-32-

60 

01.01.2

017 

31.12.

2017 

Количество 
публикаций 
(информационных 
поводов) о 
мероприятиях 
(событиях) в сфере (по 
направлению) 
улучшения делового 
климата Катав-
Ивановского 
муниципального 
района и (или) 
Челябинской области, 
информации об 
инвестиционном 
потенциале Катав-
Ивановского 
муниципального 
района и (или) 
Челябинской области, 
ед. 

Не менее 1 
публикации в 

неделю 

Не менее 
1 

публикаци
и в 

неделю 

Ведущий 
специалист 
отдела 
информационн
ых технологий 
и связей с 
общественность
ю 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Чурина И.Е.,  
8(35147)2-31-54 
экономист 
отдела 
экономики 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Юрина Ю.С. 
8(351-47) 2-32-
60 

Размещено 12 
публикаций (по 
1 в неделю) на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района 
(www.katavivan.
ru) в разделе 
Малый бизнес/ 
Информация,  
официальном 
сайте 
Администрации 
Юрюзанского 
городского 
поселения 
(www.yuryuzan.r
u) в разделе 
Малый бизнес/ 
Информация и 
СМИ 

1.
2. 

 Направление информации 
об информационных 
поводах Катав-Ивановского 
муниципального района в 

01.01.2

017 

31.12.

2017 

Ежеквартальное 
предоставление отчета 
об информационных 
поводах Катав-

4 1 Начальник 
отдела 
организационно
й работы и 

Информация об 
информационн
ых поводах 
Катав-

http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
http://www.yuryuzan.ru/
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адрес Управления пресс-
службы и информации 
Правительства 
Челябинской области 

Ивановского 
муниципального 
района, ед. 

контроля 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Малахова Е.М. 
8(35147)2-31-54 

Ивановского 
муниципальног
о района 
направлена 1 
раз в 
Управление по 
внутренней 
политике 
Правительства 
Челябинской 
области 

2. Регулярные 

встречи 

руководства 

Челябинской 

области с 

представителя

ми 

предпринимат

ельского 

сообщества, в 

том числе в 

формате 

деловых 

завтраков и 

т.п. 

Проведение пресс-

мероприятий и 

информационное 

освещение сопровождение 

встреч руководства 

Челябинской области с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества 

01.01.2

017 

 

31.12.

2017 

Привлечение к 

участию в пресс-

мероприятиях всех 

государственных и 

муниципальных СМИ 

Челябинской области, а 

также прочих СМИ 

Да Осущест-

вляется в 

рамках 

текущей 

деятель-

ности 

Управле-

ния пресс-

службы и 

информа-

ции 

Правитель

-ства 

Челябинс-

кой 

области 

Начальник 

управления 

пресс-службы и 

информации 

Правительства 

Челябинской 

области  

Федечкин Д.Н.,  

Союз 

журналистов 

Челябинской 

области 

Давиденко О.В., 

Ассоциация 

городских и 

районных газет 

Челябинской 

области 

«Пресса» 

Зайцева С.В., 

главы 

муниципальных 

образований 

области 
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2.
1 

 Проведение пресс-

мероприятий и 

информационное 

освещение сопровождение 

встреч Главы Катав-

Ивановского 

муниципального района и 

(или) руководства 

Челябинской области с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества  

01.01.2

017 

 

31.12.

2017 

Привлечение к 

участию в пресс-

мероприятиях всех 

СМИ (официальной 

газеты Катав-

Ивановского района - 

газеты «Авангард, 

телепрограммы 

Авангард-TV)   

Да 
 

- Начальник 
отдела 
информационн
ых технологий 
и связей с 
общественность
ю 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Довгань Е.В., 
8(35147)2-31-54 
Ведущий 
специалист 
отдела 
информационн
ых технологий 
и связей с 
общественность
ю 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района  
Чурина И.Е.,  
8(35147)2-31-54 

При проведении 
встреч Главы 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района с 
представителям
и 
предпринимате
льского 
сообщества 
всегда 
привлекаются 
пресс-секретарь 
главы Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района и 
местные СМИ 

2.
2 

Проведение пресс-

мероприятий и встреч 

Главы Катав-Ивановского 

муниципального района и 

иное информационное 

освещение мероприятий с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества 

01.01.2

017 

 

31.12.

2017 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

Не менее 2 в 
месяц 

Не менее 
2 в месяц 

Ведущий 
специалист 
отдела 
информационн
ых технологий 
и связей с 
общественность
ю 
Администрации 
Катав-
Ивановского 

Проведено 6 
мероприятий с 
участием пресс-
секретаря главы 
Катав-
Ивановского 
муниципальног
о района и 
местных СМИ 
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муниципальног
о района  
Чурина И.Е.,  
8(35147)2-31-54 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель  Главы 

Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                                                                                                            М.Б.Катунькина 

 

 

Начальник отдела информационных технологий и связей 

с общественностью Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                      

Руководитель рабочей группы 

«Обеспечение качества и доступности информационной  

поддержки бизнеса»                                                                                                                                                                                  Е.В. Довгань  


