
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик, включенных в «Атлас муниципальных практик», 

муниципальный инвестиционный стандарт Челябинской области  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 
 

г.Катав-Ивановск                                                                       8 сентября  2016 года  

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии  

  

Калиничев Е.В. Общественный представитель уполномоченного по 

правам предпринимателей Челябинской области в 

Катав-Ивановском муниципальном районе, 

руководитель Экспертной группы   

Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель  

Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель, координатор 

Экспертной группы  

Феоктистов В.В. Индивидуальный предприниматель  

Шекунов А.В.  Индивидуальный предприниматель  

  

Приглашенные  

  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

  

Повестка дня 

1. Об экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных 

практик, включенных в «Атлас муниципальных практик», муниципальный 

инвестиционный стандарт Челябинской области  в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

2. Цели, задачи и принципы деятельности экспертной группы. 

3. О ходе  реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по внедрению 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области - лучших 

практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе.  
 



 

 

В целях внедрения на территории Катав-Ивановского муниципального района 

успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, и формирования благоприятного инвестиционного 

климата и создания механизма привлечения инвестиций в улучшении 

инвестиционного климата, поддержке предпринимательства  экспертная группа  

РЕШАЕТ: 

1. Об экспертной группе по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик, включенных в «Атлас муниципальных практик», 

муниципальный инвестиционный стандарт Челябинской области  в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

1.1.  Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о создании экспертной группы по мониторингу внедрения 

успешных муниципальных практик, включенных в «Атлас муниципальных 

практик», муниципальный инвестиционный стандарт Челябинской области  в Катав-

Ивановском муниципальном районе принять к сведению. 

 

2. Цели и задачи и принципы деятельности экспертной группы. 

2.1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о целях, задачах и принципах деятельности экспертной 

группы  принять к сведению. 

 

3. О ходе  реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по 

внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области 

- лучших практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3.1.  Информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной М.Б. о ходе  реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты»)  по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области - лучших практик, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе, принять к 

сведению. 

3.2.  Отметить положительную динамику реализации мероприятий Плана 

мероприятий («дорожной карты») по внедрению Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3.3. Рекомендовать администрациям Катав-Ивановского и Юрюзанского 

городских поселений  активизировать работу по реализации программ комплексного 

развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.  

3.4. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  опубликовать на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  в разделе «Инвестиции и развитие района», подразделе 

«Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области» 



 

 

информацию о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области и 

протокол заседания экспертной группы.  

3.5. Рассмотреть на заседании экспертной группы в 4 квартале 2016 года 

реализацию практики № 8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков 

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов  на территории  

муниципального образования» в части оптимизации порядка прохождения 

документов  по сокращению сроков оказания услуг. 

 

 

Руководитель Экспертной группы                                        Е.В. Калиничев  

 


