
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Экспертной группы

2017 года

Е.В.Калиничев

ПРОТОКОЛ

Заседания экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик, 
включенных в «Атлас муниципальных практик», муниципальный инвестиционный

стандарт Челябинской области 
в Катав-Ивановском муниципальном районе

Присутствовали: 7 человек (список прилагается).

1. Проведение общественной экспертизы внедрения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района успешных практик.

Открыл заседание председатель экспертной группы Калиничев Е.В., который 
сообщил, что с начала 2016 года Администрацией Катав-Ивановского 
муниципального района проводилась работа по внедрению на территории района 
передовых муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие административных барьеров.

Всего на территории Катав-Ивановского муниципального района было 
запланировано внедрение 10 успешных муниципальных практик:

1. Проведение общественной экспертизы практики № 1 Муниципального 
инвестиционного стандарта: «Разработка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального образования».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчик: Председатель Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов Александр 
Васильевич.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики: 
индивидуальный предприниматель Кнор JI.B.

2. Проведение общественной экспертизы практики № 2 Муниципального 
инвестиционного стандарта: «Организация сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна».

ПОВЕСТКА ДНЯ:



Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики: 
индивидуальный предприниматель, координатор Экспертной группы Николаев 
А.В.

3. Проведение общественной экспертизы практики № 3 Муниципального 
инвестиционного стандарта: «Организация специализированного интернет ресурса 
об инвестиционной деятельности, обеспечивающей канал прямой связи органов 
местного самоуправления с инвесторами».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчик: начальник отдела информационных технологий и связей с 
общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Довгань Евгений Владимирович.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель Давыдов В.Г.
4. Проведение общественной экспертизы практики № 4 Муниципального 

инвестиционного стандарта: «Формирование системы информационной и 
консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчик: Директор МБУ «МФЦ» Балыкин Владимир Петрович.
Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель Шекунов А.В.
5. Проведение общественной экспертизы практики № 5 Муниципального 

инвестиционного стандарта: «Создание общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 
муниципального образования».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель Медведовский В.А.
6. Проведение общественной экспертизы практики № 6 Муниципального 

инвестиционного стандарта: «Создание структурного подразделения для 
управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:



Индивидуальный предприниматель Николаев А.В., координатор Экспертной 
группы.

7. Проведение общественной экспертизы практики № 7 Муниципального 
инвестиционного стандарта: «Создание доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных объектов инфраструктуры».

Докладчик: Председатель Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов Александр 
Васильевич.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель Кнор J1.B.
8. Проведение общественной экспертизы практики № 8 Муниципального 

инвестиционного стандарта: «Проведение мероприятий по сокращению сроков 
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Катав- 
Ивановского муниципального района».

Докладчик: Председатель Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов Александр 
Васильевич.

Содокладчики: Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Татьяна 
Г еннадьевна;

Глава Юрюзанского городского поселения Замятин Сергей Анатольевич; 
исполняющий обязанности Г лавы Катав-Ивановского городского поселения Норко 
Иван Иванович.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель, координатор Экспертной группы 

Николаев А.В.
9. Проведение общественной экспертизы практики № 9 Муниципального 

инвестиционного стандарта: «Внедрение проектного управления при 
сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчик: заместитель Главы, начальник Управления городской 
инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского 
поселения А.В.Хортов

Члены экспертной группы, ответственные за проведение оценки практики: 
индивидуальный предприниматель Давыдов В.Г.

10. Проведение общественной экспертизы практики № 10 Муниципального 
инвестиционного стандарта: «Внедрение системы электронных «дорожных карт» с 
целью сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании».



Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Член экспертной группы, ответственный за проведение оценки практики:
индивидуальный предприниматель Шекунов А.В.

С вступительным словом ВЫСТУПИЛ:
Руководитель Экспертной группы Е.В.Калиничев -  из 7 членов Экспертной 

группы присутствуют 7, необходимый для работы кворум имеется. Предлагаю 
начать заседание.

Начнем с первого вопроса повестки: «Проведение общественной экспертизы 
практики № 1 Муниципального инвестиционного стандарта: «Разработка и 
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 
образования».

Докладывает: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна. Содокладчик: Председатель Комитета 
имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района Степанов Александр Васильевич.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по разработке и 

размещении в открытом доступе инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 
муниципального района.

Степанова А. В. -  проинформировал о формировании реестра земельных 
участков, имеющих инвестиционную привлекательность.

ВЫСТУПИЛ:
1. Кнор Л.В. -  практика внедрена и работает. Стоит отметить, что проведена 

корректировка инвестиционных проектов, реализованных и планируемых к 
реализации до 2020 года, включенных в Инвестиционную стратегию Челябинской 
области до 2020 года.

Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 
муниципального района, который размещен на официальном сайте Администрации 
района.

Разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Катав-Ивановского, Юрюзанского городских и 7 сельских 
поселений

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны и председателя 
Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района Степанова Александра Васильевича.



2. Считать практику № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального образования» полностью внедренной. 

Итоги голосования: 
за -  7 человек; 
против — 0; 
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 2 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по организации 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 
ВЫСТУПИЛ:
Николаев А.В. -  практика внедрена и работает. Можно подчеркнуть, что 

сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в целях снижения 
временных издержек инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет 
исключения необходимости обращения в различные инстанции и организации. 

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Г лавы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны.
2. Считать практику № 2 «Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» полностью внедренной.
Итоги голосования: 
за -  7 человек; 
против -  0; 
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 3 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Организация специализированного интернет ресурса об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающей канал прямой связи органов 
местного самоуправления с инвесторами».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна. Содокладчик: начальник отдела информационных



технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района Довгань Евгений Владимирович.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. — проинформировала о внедрении практики по организации 

специализированного интернет ресурса об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающей канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами Отдельно она остановилась на введении новых подразделов раздела 
«Инвестиции и развитие района» таких как «Новости», «Реализация 
Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав- 
Ивановском муниципальном районе» и другие.

Довгань Е.В. -  проинформировал о работе сайта Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района, о работе с обращениями граждан и 
юридических лиц по вопросам инвестиционной деятельности.

ВЫСТУПИЛ:
Давыдов В.Г. -  признать успешной муниципальную практику «Организация 

специализированного интернет ресурса об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающей канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами», направленную на развитие малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне. Положительно можно отметить формирование 
подраздела, где размещены «контактные данные, в том числе с фотографиями 
сотрудников, ответственных за развитие инвестиционного климата в Катав- 
Ивановском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны и начальника отдела 
информационных технологий и связей с общественностью Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района Довгань Евгения Владимировича.

2. Считать практику № 3 «Организация специализированного интернет 
ресурса об инвестиционной деятельности, обеспечивающей канал прямой связи 
органов местного самоуправления с инвесторами» полностью внедренной.

Итоги голосования:
за -  7 человек;
против -  0;
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 4 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на



базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна. Содокладчики: директор МБУ «МФЦ» Балыкин 
Владимир Петрович.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по 

формированию системы информационной и консультационной поддержки и 
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Балыкина В.П. -  проинформировал об оказании услуг через МФЦ субъектам 
малого и среднего предпринимательства. На официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района размещена информация о количестве и 
перечне услуг, оказываемых субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, через МФЦ. В информационном киоске МФЦ официальная 
информация о направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, реализуемых на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

ВЫСТУПИЛ:
Шекунов А.В. — предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Формирование системы информационной и 
консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности, в т.ч. на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Отмечаю работу по популяризации 
предпринимательской деятельности, прежде всего организация выставки в 
районной библиотеке «К славе и чести любезного Отечества» -  по истории 
предпринимательства и мецената в России, а также создания выставки «История 
развития предпринимательства в Катав-Ивановске» в краеведческом музее. 
Хорошо для предпринимателей, что через МФЦ предоставляются услуги, которые 
связаны с разрешительными процедурами, например, такие как подготовка и 
выдача градостроительного плана земельного участка, выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и другие.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны и директора МБУ 
«МФЦ» Балыкина Владимира Петровича.

2. .Считать практику № 4 «Формирование системы информационной и 
консультационной поддержки и популяризации предпринимательской



деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» полностью внедренной.

Итоги голосования: 
за -  7 человек; 
против -  0; 
воздержались —0 .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 5 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального 
образования».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по созданию 

общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при Главе муниципального образования.

ВЫСТУПИЛ:
Медведовский В.А. -  предлагаю дать положительную оценку работы по 

внедрению успешной практики «Создание общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 
муниципального образования».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Г лавы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны.
2. Считать практику № 5 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
муниципального образования» полностью внедренной.

Итоги голосования: 
за -  7 человек; 
против -  0; 
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 6 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Создание структурного подразделения для управления деятельностью 
по улучшению инвестиционного климата».



Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по созданию 

структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 
инвестиционного климата.

ВЫСТУПИЛ:
Николаев А.В. -предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Создание структурного подразделения для управления 
деятельностью по улучшению инвестиционного климата». Надо отметить, что 
отдел экономики активно работает по разработке нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы инвестиционной деятельности и прежде всего, 
касающейся предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Общественным координационным советом по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 
районе проводится оценка регулирующего воздействия прошли проектов 
нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности. Я как член вышеуказанного совета это 
хорошо знаю и принимаю участие в экспертизе проектов нормативно-правовых 
актов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Г лавы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны.
2. Считать практику № 6 «Создание структурного подразделения для 

управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата» полностью 
внедренной.

Итоги голосования:
за -  7 человек;
против -  0;
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 7 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Создание доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инфраструктуры».

Докладчик: председатель Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов Александр 
Васильевич.



СЛУШАЛИ:
Степанова А.В. -  проинформировал о внедрении практики по созданию 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 
инфраструктуры.

ВЫСТУПИЛ:
Кнор Л.В. предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Создание доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инфраструктуры». Надо активнее привлекать 
субъекты малого и среднего предпринимательства для формирования 
потенциальных инвестиционных площадок для размещения производственных и 
иных объектов в Катав-Ивановском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанова Александра Васильевича.

2. Считать практику № 7 «Создание доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных объектов инфраструктуры» полностью 
внедренной.

Итоги голосования: 
за -  7 человек; 
против -  0; 
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 8 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 
муниципального района».

Докладчик: председатель Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов Александр 
Васильевич.

Содокладчики: Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района Косатухина Татьяна 
Геннадьевна; Глава Юрюзанского городского поселения Замятин Сергей 
Анатольевич; исполняющий обязанности Главы Катав-Ивановского городского 
поселения Норко Иван Иванович.



СЛУШАЛИ:
Степанова А.В. -  проинформировал о внедрении практики по проведению 

мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов на 
территории Катав-Ивановского муниципального района.

Косатухину Т.Г., Замятина С.А., Норко И.И. -  проинформировали о внесении 
изменений в административные регламенты в части снижения сроков оказания 
муниципальных услуг.

ВЫСТУПИЛ:
Николаев А.В. -предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков 
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Катав- 
Ивановского муниципального района». Повышению инвестиционной 
привлекательности в определённой степени мешают большие сроки прохождения 
административных процедур в сфере градостроительства и земельных отношений. 
В 2016 году администрациями района, городских и сельских поселений 
утверждено или внесены изменения в 29 административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг, где закреплено сокращение сроков. Это 
можно оценивать только положительно.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанова Александра Васильевича, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Косатухиной Татьяны Геннадьевны; Главы Юрюзанского городского поселения 
Замятина Сергея Анатольевича; исполняющего обязанности Главы Катав- 
Ивановского городского поселения Норко Ивана Ивановича.

2. Считать практику № 8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков 
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Катав- 
Ивановского муниципального района» полностью внедренной.

Итоги голосования:
за -  7 человек;
против -  0;
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.



Калиничев Е.В. -  переходим к следующему вопросу повестки: «Проведение 
общественной экспертизы практики № 9 Муниципального инвестиционного 
стандарта: «Внедрение проектного управления при сопровождении 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

Содокладчик: начальник Управления городской инженерной инфраструктуры 
Администрации Катав-Ивановского городского поселения Хортов Андрей 
Викторович.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. — проинформировала о внедрении практики по внедрению 

проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании.

Хортова А.В. -  проинформировал о ходе сопровождении реализации 
инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульной котельной 
мощностью 8,9 МВт по адресу г. Катав-Ивановск, Челябинская область» в течение 
всего срока реализации проекта.

ВЫСТУПИЛ:
Давыдов В.Г. -предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Внедрение проектного управления при сопровождении 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании». Это хорошая практика, 
когда назначается ответственный за внедрение проектного управления при 
сопровождении реализации конкретного инвестиционного проекта, который в 
течение всего срока реализации проекта осуществлял курирование проекта до 
момента сдачи его в эксплуатацию, тем более такого важного для района, как 
«Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,9 МВт по адресу г. 
Катав-Ивановск, Челябинская область».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны и начальника 
Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав- 
Ивановского городского поселения Хортова Андрея Викторовича.

2. Считать практику № 9 «Внедрение проектного управления при 
сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании» 
полностью внедренной.

Итоги голосования:
за -  7 человек;
против -  0;



воздержались -0  .
Решение принято единогласно.

Калиничев Е.В. -  последний вопрос повестки: «Проведение общественной 
экспертизы практики № 10 Муниципального инвестиционного стандарта: 
«Внедрение системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании».

Докладчик: заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
Катунькина Марина Борисовна.

СЛУШАЛИ:
Катунькину М.Б. -  проинформировала о внедрении практики по Внедрение 

системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения инвестиционных 
проектов в муниципальном образовании.

ВЫСТУПИЛ:
Шекунов А.В. -  предлагаю дать положительную оценку работы по внедрению 

успешной практики «Внедрение системы электронных «дорожных карт» с целью 
сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании».
Ответственным сотрудником отдела экономики Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района первоначальная информация о проектах, 
реализуемых на территории муниципального района, внесена в систему 
управления проектами на базе платформы «Адванта».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькиной Марины Борисовны.
2. Считать практику № 10 «Внедрение системы электронных «дорожных карт» 

с целью сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании» 
внедренной.

Итоги голосования:
за -  7 человек;
против — 0;
воздержались -0  .
Решение принято единогласно.


