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Рабочая группа «Институты для бизнеса» 

 

«Дорожная карта»  

по внедрению целевой 

модели 
Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Описание ситуации 

Действует двуязычный интернет-портал «Инвестиционный портал Челябинской области» 

(ru.investregion74.ru). Интернет-портал содержит в наглядной форме информацию об инвестиционной 

привлекательности, инвестиционной стратегии и возможностях региона. Значение в рамках Национального 

рейтинга по показателю Б4.1 – 1,61 (В). 

Целевое по показателю Б4.1 после реализации мероприятий Дорожной карты – 1,9 (А) 

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района создан раздел 

«Инвестиции и развитие района», где размещается инвестиционный паспорт Катав-Ивановского 

муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-

pasport). В паспорте отражаются общие сведения о районе, его социально-экономическом развитии, 

состоянии реального сектора экономики, наличии свободных земельных площадей. 

Данная информация ежегодно актуализируется на основании сведений, получаемых от организаций Катав-

Ивановского муниципального района, отдела экономики, Комитета имущественных отношений, отдела 

архитектуры и градостроительства, Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

№ 
Фактор/этап  

реализации 

Необходимые 

меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения 

этапов 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень 

достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 
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1. Размещение на 
портале 
актуальных 
паспортов 
муниципальны
х образований 

Подготовлена 
информация о 
муниципальных 
образованиях 
Челябинской 
области 

01.02.2017 31.12.2017 Обновление 
паспортов 
муниципальных 
образований 

43  
паспорта, 
не реже 1 
раза в год 

43 Первый 
заместитель 
Министра 
экономического 
развития 
Челябинской 
области 
Акбашева И.В., 
Директор АНО 
«Агентство 
инвестиционного 
развития 
Челябинской 
области»  
Лобко А.В., 
главы 
муниципальных 
образований 

 

1.1.  Подготовлена 
информация о 
Катав-
Ивановском 
муниципальном 
районе 

01.02.2017 31.12.2017 Обновлен 
паспорт Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 

1 0 Глава Катав-
Ивановском 
муниципального 
района  
Киршин Е.Ю. 

 

1.1.1.  Проведение 
анализа текущего 
состояния 
Инвестиционного 
паспорта Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 

01.02.2017 01.04.2017 Анализ проведен Да Да Заместитель 
Главы Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
Катунькина М.Б. 
(351-47) 2-41-31 

Проведен 
анализ 
текущего 
состояния 
Инвестицион
ного 
паспорта 
Катав-
Ивановского 
муниципальн
ого района за 
2015 год 
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1.1.2.  Актуализация 
Инвестиционного 
паспорта Катав-
Ивановского 
муниципального 
района по 
состоянию на 
01.01.2017 

01.04.2017 01.06.2017 Инвестиционный 
паспорт 
актуализирован 

Да Нет Заместитель 
Главы Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
Катунькина М.Б. 
(351-47) 2-41-31 

Ведется 
работа по 
актуализации 
данных 
Инвестицион
ного 
паспорта 
Катав-
Ивановского 
муниципальн
ого района на 
01.01.2017 
год 

1.1.3.  Инвестиционный 
паспорт Катав-
Ивановского 
муниципального 
района размещен 
на официальном 
сайте 
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 

01.06.2017 15.06.2017 Ссылка на 
Инвестиционный 
паспорт 

Да Нет Начальник 
отдела 
информационных 
технологий и 
связей с 
общественность
ю  
Администрации 
Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
Е.В. Довгань 
351-47) 2-31-54 

 

1.1.4.  Направление 
Инвестиционного 
паспорта Катав-
Ивановского 
муниципального 
района для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 

01.06.2017 31.12.2017 Инвестиционный 
паспорт 
направлен для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 
области 

Да Нет Заместитель 
Главы Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
Катунькина М.Б. 
(351-47) 2-41-31 
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области в 
соответствии с 
официальным 
запросом  

 

 

 


