«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»
на территории Катав-Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2019г.
«Дорожная карта»
по внедрению
целевой модели
№
1

Фактор/этап
реализации
Участие в
мероприятиях,
проводимых
деловыми
объединениям
и

Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта
Российской Федерации»
Необходимые меры для
повышения эффективности
прохождения этапов
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

Дата
начала

Дата
оконч
ания

01.01.2
018

31.12.
2018

Показатели,
характеризующие
степень достижения
результата
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

Целевое
значение
показателя
Да

Текущее значение
показателя
Осуществляется в рамках
текущей деятельности
Управления пресс-службы и
информации Правительства
Челябинской области

Информация об
исполнении

предоставления
объективной
информации об
инвестиционном
потенциале
Челябинской области

1.
1.

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

01.01.2
018

31.12.
2018

Размещение
информации на
официальном сайте
Администрации КатавИвановского
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

-

Информация о
мероприятиях
деловых
объединений
Челябинской
области
регулярно
размещаются на
официальном
сайте
Администрации
КатавИвановского
муниципальног
о района
(www.katavivan.
ru) в разделе
Малый бизнес/
Информация,
официальном
сайте
2

01.01.2
018

31.12.
2018

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

Не менее 1
Не менее 1 публикации в
публикации в неделю
неделю

Администрации
Юрюзанского
городского
поселения
(www.yuryuzan.r
u) в разделе
Малый бизнес/
Информация, в
новостной ленте
СМИ
социальных
сетях
Размещено 51
публикаций (по
1 в неделю) на
официальном
сайте
Администрации
КатавИвановского
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, в
новостной ленте
СМИ и
социальных
сетях
3

1.
2.

Направление информации
об информационных
поводах Катав-Ивановского
муниципального района в
адрес Управления прессслужбы и информации
Правительства
Челябинской области

01.01.2
018

31.12.
2018

Ежеквартальное
предоставление отчета
об информационных
поводах КатавИвановского
муниципального
района, ед.

4

2. Регулярные
встречи
руководства
Челябинской
области с
представителя
ми
предпринимат
ельского
сообщества, в
том числе в
формате
деловых
завтраков и
т.п.

Проведение прессмероприятий и
информационное
освещение сопровождение
встреч руководства
Челябинской области с
представителями
предпринимательского
сообщества

01.01.2
018

31.12.
2018

Привлечение к
участию в прессмероприятиях всех
государственных и
муниципальных СМИ
Челябинской области, а
также прочих СМИ

Да

Осуществляется в рамках
текущей деятельности
Управления пресс-службы и
информации Правительства
Челябинской области

2.
1

Проведение прессмероприятий и
информационное
освещение сопровождение
встреч Главы КатавИвановского
муниципального района и
(или) руководства

01.01.2
018

31.12.
2018

Привлечение к
участию в прессмероприятиях всех
СМИ (официальной
газеты КатавИвановского района газеты «Авангард,
телепрограммы

Да

-

1

Информация об
информационн
ых поводах
КатавИвановского
муниципальног
о района
направлено 12
раз в
Управление по
внутренней
политике
Правительства
Челябинской
области

При проведении
встреч Главы
КатавИвановского
муниципальног
о района с
представителям
и
4

Челябинской области с
представителями
предпринимательского
сообщества

2.
2

Проведение прессмероприятий и встреч
Главы Катав-Ивановского
муниципального района и
иное информационное
освещение мероприятий с
представителями
предпринимательского
сообщества

предпринимате
льского
сообщества
всегда
привлекаются
пресс-секретарь
главы КатавИвановского
муниципальног
о района и
местные СМИ
Проведено 24
мероприятия с
участием пресссекретаря главы
КатавИвановского
муниципальног
о района и
местных СМИ

Авангард-TV)

01.01.2
018

Первый заместитель Главы
Катав-Ивановского муниципального района,
руководитель аппарата Администрации

31.12.
2018

Количество
проведенных
мероприятий, ед.

Не менее 2 в
месяц

Не менее
2 в месяц

А.А.Захаров

5

