Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу результатов
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Тамбовском районе Тамбовской области
30.12.2015

г. Тамбов

№1

Председатель Экспертной группы - А.Г. Дмитренко
Заместитель руководителя Экспертной группы - Е.А. Воронина
Секретарь Экспертной группы - А.А. Толстопятов
Члены Экспертной группы: Д.В. Бычков, Д.А. Абызов, А.В. Куляев
Присутствовали: А.Ю. Константинов, Е.А. Мещерякова, А.А. Скрипка
Повестка дня:
1. Мониторинг раздела 1 «Утверждение подпрограммы (раздела) развития
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования в рамках комплексной программы (стратегии) социально-экономического развития муниципального образования».
2. Мониторинг раздела 2 «Формирование и ежегодное обновление Плана
создания инвестиционных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании».
3. Мониторинг раздела 3 «Ежегодное послание главы муниципального образования».
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Начальника отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Мещерякову Елену Алексеевну.
Одним из требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата является утверждение инвестиционной программы муниципального образования.
В соответствии с нормативными требованиями и методическими рекомендациями управления экономической политики администрации Тамбовской области, определяющего основные направления и приоритеты инвестиционной политики на долгосрочную перспективу, инвестиционная программа может приниматься как в виде отдельного документа, так и в виде раздела более общего документа, описывающего стратегию развития района. В администрации Тамбовского
района было принято решение, что инвестиционная программа муниципального
образования будет является разделом Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период 2015-2022 годы.
Вместе с тем, за период, прошедший с момента утверждения Стратегии, в
районе начата реализация новых инвестиционных проектов, не нашедших отражения в стратегическом документе, но оказывающих существенное влияние на
социально-экономическое развитие района и направленных на достижение целей
и решение задач Стратегии социально-экономического развития Тамбовского

района Тамбовской области на период до 2022 года. Кроме того, в течение прошедшего периода была актуализирована информация об инвестиционных площадках (внесены изменения по площади, имеющейся инфраструктуре и др.).
В связи с вышеперечисленным возникла необходимость внесения ряда изменений и дополнений в Стратегию социально-экономического развития Тамбовского района на период 2015-2022 годы.
Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от
24.12.2015 г. №324 внесены изменения в Стратегию социально-экономического
развития Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 годы,
утвержденную решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от
23.12.2014 №182. Стратегия актуализирована и дополнена новым разделом, в котором сформированы цели, задачи и направления инвестиционной деятельности
Тамбовского района до 2022 года.
Документ призван обеспечить проведение активной инвестиционной политики. Определен комплекс мер, создающих условия для реализации приоритетных инвестиционных проектов, формирующих точки экономического роста и
обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности района.
Решение:
Принять к сведению доклад начальника отдела сельского хозяйства и экономического развития администрации района Мещеряковой Е.А. и вынести вопрос о признании требований мониторинга Раздела 1 Стандарта «Утверждение
подпрограммы (раздела) развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования в рамках комплексной программы (стратегии) социально-экономического развития муниципального образования» выполненными
полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 1 «Утверждение подпрограммы
(раздела) развития инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования в рамках комплексной программы (стратегии) социальноэкономического развития муниципального образования» выполненными полностью и прошедшим экспертизу Экспертной группы.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Скрипка Александра Александровича.
План инвестиционных объектов сформирован в 2015 году, планируется
ежегодное его обновление.
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
районе дает потенциальным инвесторам четкое представление о планах развития
района в части инфраструктурного снабжения, что позволяет принять оптималь-

ное решение по локализации производства в районе.
План представляет собой перечень объектов строительства и реконструкции
на 2015 год. План состоит из следующих разделов:
1) объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и
организаций по чистому виду деятельности «Строительство»;
2) строительство и реконструкция объектов образования;
3) строительство и реконструкция объектов здравоохранения;
4) строительство и реконструкция объектов физической культуры, спорта и
туризма;
5) строительство и реконструкция объектов культуры;
6) строительство и реконструкция объектов социальной защиты;
7) строительство и реконструкция объектов газификации, водоснабжения,
канализации, теплоснабжения;
8) строительство и реконструкция автодорог;
9) новое строительство и реконструкция действующих объектов производственного и сельскохозяйственного назначения;
10) строительство и реконструкция объектов транспорта;
11) строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
12) прочие затраты, произведенные сельхозтоваропроизводителями.
По каждому объекту отражен инициатор проекта, место расположения, сроки реализации, источники финансирования.
План сформирован по предложениям структурных подразделений администрации района, организаций и предприятий района.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и экономического развития администрации района Скрипка А.А. и вынести вопрос о
признании требований мониторинга Раздела 2 «Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании» выполненными полностью.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 2 «Формирование и ежегодное
обновление Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании» - выполненными полностью и прошедшим экспертизу
Экспертной группы.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Консультанта отдела сельского хозяйства и экономического
развития администрации района Скрипка Александра Александровича.
В рамках ежегодного послания временно исполняющим обязанности главы

администрации района сделан отчет о достижениях в сфере инвестиций, о планируемых мероприятиях в сфере инвестиционной привлекательности района.
Основная цель инвестиционной политики Тамбовского района на 2015 год и
среднесрочную перспективу - повышение числа базовых (опорных) отраслей хозяйственной деятельности, определяющих конкурентные преимущества района,
содействие дальнейшему развитию существующих отраслей народного хозяйства;
формирование благоприятного делового климата в муниципальном образовании.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических
целей администрации Тамбовского муниципального района.
Решение:
Принять к сведению доклад консультанта отдела сельского хозяйства и экономического развития администрации района Скрипка А.А. и вынести вопрос о
признании требований мониторинга Раздела 3 «Ежегодное послание главы муниципального образования» полностью выполненными.
Голосовали:
«Выполнено полностью» - 6 чел.
«Выполнено частично» - 0 чел.
«Не выполнено» - 0 чел.
Итог голосования:
Признать требования мониторинга Раздела 3 «Ежегодное послание главы
муниципального образования» - выполненными полностью и прошедшим общественную экспертизу Экспертной группы.
Председатель Экспертной группы

А.Г. Дмитренко

Секретарь Экспертной группы

А.А. Толстопятов

