
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания экспертной группы для проведения общественной экспертизы 

по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Чукотский 
муниципальный район 

Дата проведения: 24 сентября 2019 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15, актовый зал. 

Присутствовали члены экспертной группы: 
Кидинова Наталья Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 
Псёл Валентина Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
Кулешов Эдуард Юрьевич - генеральный директор ООО «Фортуна»; 
Кабанцев Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель 
Максимов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 
Добриева Анна Алимбековна - Заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Начальник 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 

Клачковская Ирина Алексеевна - начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район; 

Файрузова Гузель Ринатовна - главный специалист комитета 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

Секретарь для ведения протокола главный специалист комитета 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район Файрузова Г.Р. 

Собрание правомочно, кворум имеется (присутствует 5 из 5 членов 
экспертной группы - 100%). 

Повестка дня: 
1. Проведение общественной экспертизы по результатам внедрения 

успешных практик: 
- Формирование системы информационной и консультационной поддержки 

и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

- Организация специализированного интернет - ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления с инвесторами. 



Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня: 
По вопросу 1. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 

результатам внедрения успешной практики: 
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг докладывала начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» осуществлялось в соответствии с 
пунктом 2 Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: 
С целью максимального обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района сведениями о 
механизмах поддержки, осуществляемой Администрацией муниципального 
образования Чукотский муниципальный район, проведен анализ информации о 
мерах государственной (муниципальной) поддержки, размещенной на 
официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 
район. По результатам данного анализа было выявлено, что в муниципальном 
образовании осуществляется информационная и консультационная поддержка 
через: 

- Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 
район; 

- НО «Фонд развития Чукотки»; 
- Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Чукотском муниципальном районе; 
- Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 
район; 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 
район на постоянной основе проводится поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

С целью информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о механизмах поддержки на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
размещена информация: 

- о действующих муниципальных программах и сроках их реализации 
направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 



условия предоставления субсидий субъектам малого переднего 
предпринимательства; 

- реестр получателей поддержки; 
- Перечень муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Также для укрепления конструктивной связи между бизнесом и органами 
местного самоуправления проводятся рабочие встречи по предпринимательству, 
семинары, круглые столы, дни открытых дверей. Информация о проводимых 
деловых встречах с бизнесом, семинарах, форумах размещается на официальном 
сайте Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 
район в новостной ленте. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления 
поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства -
50%. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика № 1 «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризация предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» внедрена полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова И.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 

По вопросу 2. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 
результатам внедрения успешной практики: 

Организация специализированного интернет - ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления с инвесторами - докладывала начальник 
отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений 
муниципального образования Чукотский муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Организация специализированного 

интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами» осуществлялось в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном 
районе в 2019 году, утвержденного постановлением Администрации 



муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 
года № 97. 

Описательная часть: 
Основной целью создания раздела «Инвестиции» является расширение 

возможности действующего информационного ресурса и доступность 
представленной на нем информации. 

Для внедрения успешной практики и в целях оперативного предоставления 
актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального 
образования Чукотский муниципальный район, на официальном сайте 
муниципального образования Чукотский муниципальный район создан раздел 
«Инвестиции». 

Раздел «Инвестиции» наполняется информацией об инвестиционных 
возможностях, основных направлениях привлечения инвестиций в экономику и 
инфраструктуру Чукотского муниципального района по мере поступления 
информации. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- количество посещений раздела по инвестиционной деятельности на 

официальном сайте администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район не менее 2 в день. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика № 2 «Организация специализированного интернет -

ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами» внедрена полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 

Руководитель экспертной группы В.А. Псел 



ПРОТОКОЛ № 2 
заседания экспертной группы для проведения общественной экспертизы 

по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Чукотский 
муниципальный район 

Дата проведения: 29 октября 2019 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15, актовый зал. 

Присутствовали члены экспертной группы: 
Кидинова Наталья Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 
Псёл Валентина Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
Кулешов Эдуард Юрьевич - генеральный директор ООО «Фортуна»; 
Кабанцев Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель; 
Максимов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 
Добриева Анна Алимбековна - Заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Начальник 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 

Клачковская Ирина Алексеевна - начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район; 

Колдаева Наталья Николаевна - исполняющий обязанности председателя 
комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район; 

Файрузова Гузель Ринатовна - главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Секретарь для ведения протокола главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Файрузова Г.Р. 

Собрание правомочно, кворум имеется (присутствует 5 из 5 членов 
экспертной группы - 100%). 

Повестка дня: 
1. Проведение общественной экспертизы по результатам внедрения 

успешных практик: 
- «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 
- «Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма муниципально-частного партнерства». 



Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня: 

По вопросу 1. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 
результатам внедрения успешной практики: 

1. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна - докладывала начальник отдела экономики Управления финансов, 
экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики ««Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» осуществлялось в 
соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: проект Регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» (далее - Регламент) разработан в целях 
регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации 
инвестиционных проектов на территории Чукотского муниципального района, 
снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования по принципу «одного окна». 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, является 
уполномоченным органом в сфере инвестиционной деятельности (далее -
Уполномоченный орган), осуществляющий реализацию единого механизма работы 
с инвесторами в Чукотском муниципальном районе. Для целей настоящего 
Регламента используются следующие основные понятия: 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления инвестиций, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций; 

Инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 
вложение собственных, заемных или привлеченных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 
муниципальных нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района 
обеспечивающий, их целевое использование; 

Сопровождение инвестиционного проекта - деятельность 
Уполномоченного органа, направленная на организацию успешной реализации 
инициатором Инвестиционного проекта; 

Куратор инвестиционного проекта - сотрудник Уполномоченного органа, 
ответственный за сопровождение инвестиционного проекта на территории 
Чукотского муниципального района. 

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в следующих 
формах: 

- Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки; 
Выполнение организационных мероприятий по реализации 



инвестиционного проекта. 
Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта по 

принципу «одного окна» является обращение инвестора о сопровождении 
инвестиционного проекта инвестора, поступившее в адрес Уполномоченного 
органа по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту. 

Обращение может быть направлено на бумажном носителе или в 
электронном виде по адресу:11Г@с1шко1:гатп.ги. 

В обращение необходимо ВКЛЮЧИТЬ следующую информацию об 
инвестиционном проекте: 

1) общая информация об инвесторе (указывается организационно-
правовая форма, наименование, юридический и фактический адрес, данные о 
руководителях и собственниках, информация о предыдущей инвестиционной 
деятельности; 

2) резюме инвестиционного проекта по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Регламенту; 

3) бизнес-план инвестиционного проекта; 
4) условия и необходимые требования для реализации инвестиционного 

проекта; 
5) заявку на размещение предприятия в Чукотском муниципальном 

районе (требования инвестора к земельному участку); 
6) информация о требуемом содействии по сопровождению 

инвестиционного проекта с указанием конкретных действий. 
Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- количество утвержденных МПА, единиц - не менее 1. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика №7 «Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»» внедрена полностью. 
Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 
2. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма муниципально-частного партнерства - докладывала и. о. председателя 
комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район Колдаева Н.Н. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Утверждение процедуры реализации 

проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства» 
осуществлялось в соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий («Дорожной 
карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 
2019 году, утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: 
Проект Порядка подготовки проектов муниципально - частного партнерства, 

принятия решения о реализации проектов муниципально - частного партнерства, 
реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном 



партнерстве на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район регулирует вопросы взаимодействия Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район и частных 
партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, 
заключении, исполнении и прекращении соглашений о муниципально-частном 
партнерстве. 

Данный правовой акт устанавливает: 
- порядок разработки и рассмотрения предложений о реализации проектов 

муниципально-частного партнерства; 
- порядок принятия решений о реализации проектов муниципально-частного 

партнерства; 
- порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
На сегодняшний день проект Порядка подготовки проектов муниципально -

частного партнерства, принятия решения о реализации проектов муниципально -
частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования 
Чукотский муниципальный район направлен на экспертизу в прокуратуру 
Чукотского района, после утверждения будет размещен на официальном сайте 
Чукотского муниципального района. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- количество утвержденных МПА, единиц - не менее 1. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика № 8 «Утверждение процедуры реализации проектов с 

использованием механизма муниципально-частного партнерства» внедрена 
полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А.., 

Максимов А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 

Руководитель экспертной группы В.А. Псел 



ПРОТОКОЛ № 3 
заседания экспертной группы для проведения общественной экспертизы 

по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Чукотский 
муниципальный район 

Дата проведения: 25 ноября 2019 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15, актовый зал. 

Присутствовали члены экспертной группы: 
Кидинова Наталья Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 
Псёл Валентина Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
Кулешов Эдуард Юрьевич - генеральный директор ООО «Фортуна»; 
Кабанцев Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель; 
Максимов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 
Добриева Анна Алимбековна - Заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Начальник 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 

Клачковская Ирина Алексеевна - начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район; 

Колдаева Наталья Николаевна - исполняющий обязанности председателя 
комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район; 

Иванов Михаил Викторович - исполняющий обязанности начальника 
Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Файрузова Гузель Ринатовна - главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Секретарь для ведения протокола главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Файрузова Г.Р. 

Собрание правомочно, кворум имеется (присутствует 5 из 5 членов 
экспертной группы - 100%). 

Повестка дня: 
1. Проведение общественной экспертизы по результатам внедрения 

успешных практик: 



- «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта Российской Федерации»; 

«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства». 

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня: 

По вопросу 1. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 
результатам внедрения успешной практики: 

1. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта Российской Федерации - докладывала начальник 
отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений 
муниципального образования Чукотский муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно 

обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской 
Федерации» осуществлялось в соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном 
районе в 2019 году, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 
года№ 97. 

Описательная часть: 
С целью повышения эффективности проводимой инвестиционной политики 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, реализации 
инвестиционных проектов и информирования заинтересованных лиц о 
модернизации и (или) реконструкции объектов социальной, транспортной, 
водохозяйственной, торговой, энергетической, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, объектов в сфере экологии и охраны 
окружающей среды, объектов сельского хозяйства, объектов образования, 
культуры и спорта были разработаны следующие нормативно правовые акты: 

- Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 
муниципального района; 

- План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
Чукотском муниципальном районе. 

Формирование Плана осуществляется Уполномоченным органом на 
основании информации, направляемой в соответствии с настоящим Положением 
хозяйствующими субъектами, отраслевыми (функциональными) органами 



Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 
на которые возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей сфере. 

Так, к реализации на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район запланирован один объект инфраструктуры. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- Создание плана - перечня строящихся (планируемых к строительству) на 

территории муниципального образования объектов по следующим направлениям: 
объекты электроэнергетического комплекса; объекты теплоэнергетического 
комплекса; объекты транспортной инфраструктуры; объекты социальной 
инфраструктуры; объекты водоснабжения; прочие объекты; по инвестиционным 
проектам, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры. 
Разработка регулирующих НПА. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого 

плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 
размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» внедрена 
полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 
По вопросу 2. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 

результатам внедрения успешной практики: 
2. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 
предпринимательства докладывала начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Обеспечение профессиональной 

подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку предпринимательства» осуществлялось в соответствии с 
пунктом 3 Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: 

В целях повышения эффективности работы по привлечению 
инвестиционных ресурсов, стимулирования инвестиционной активности и 
развития предпринимательства на территории Чукотского муниципального района, 
совершенствования знаний, необходимых для профессиональной деятельности, 
Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район заключен договор с НП ДПО ЦПК 
«Русская школа Управления» на оказание дистанционных образовательных услуг 



по теме «Бизнес-планирование и привлечение инвестиций». На данный момент 
ответственный сотрудник проходит обучение. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 

(или) поддержку малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) 
поддержки предпринимательства - не менее 1 человека. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика «Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства» внедрена полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 

Руководитель экспертной группы 



ПРОТОКОЛ № 4 
заседания экспертной группы для проведения общественной экспертизы 

по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Чукотский 
муниципальный район 

Дата проведения: 16 декабря 2019 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15, актовый зал. 

Присутствовали члены экспертной группы: 
Кидинова Наталья Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 
Псёл Валентина Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
Кулешов Эдуард Юрьевич - генеральный директор ООО «Фортуна»; 
Кабанцев Сергей Александрович - индивидуальный предприниматель; 
Максимов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 
Добриева Анна Алимбековна - Заместитель главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Начальник 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 

Клачковская Ирина Алексеевна - начальник отдела экономики Управления 
финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район; 

Колдаева Наталья Николаевна - исполняющий обязанности председателя 
комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район; 

Файрузова Гузель Ринатовна - главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Секретарь для ведения протокола главный специалист комитета 
имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 
отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Файрузова Г.Р. 

Собрание правомочно, кворум имеется (присутствует 5 из 5 членов 
экспертной группы - 100%). 

Повестка дня: 
1. Проведение общественной экспертизы по результатам внедрения 

успешных практик: 
- «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования»; 
«Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 

образования». 



Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня: 

По вопросу 1. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 
результатам внедрения успешной практики: 

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования - докладывала начальник отдела экономики 
Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район Клачковская И.А. 

Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» осуществлялось 
в соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском муниципальном районе в 2019 году, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: 
С целью повышения эффективности проводимой инвестиционной политики 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, разработан и 
размещен инвестиционный паспорт муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

Основной причиной является необходимость разработки эффективного 
инструмента активизации инвестиционной деятельности, представляющего собой 
комплексный информационный бюллетень, содержащий основные социально-
экономические показатели развития, а также значимые сведения о муниципальном 
образовании, рассчитанный на привлечение потенциальных инвесторов. 
Инвестиционный паспорт Чукотского муниципального района размещен на 
официальном сайте Чукотского муниципального района в специализированном 
разделе «Экономическая основа» «Инвестиции». 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
рост количества посещений раздела «Экономическая основа» 

«Инвестиционный паспорт» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Успешная практика «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта муниципального образования» внедрена полностью. 
Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., Псёл В.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 
По вопросу 2. повестки дня о проведении общественной экспертизы по 

результатам внедрения успешной практики: 
2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 

докладывала начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район Клачковская И.А. 



Вступительная часть: 
Внедрение успешной практики «Ежегодное инвестиционное послание главы 

муниципального образования» осуществлялось в соответствии с пунктом 6 Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском 
муниципальном районе в 2019 году, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 
09 апреля 2019 года № 97. 

Описательная часть: 

В целях повышения эффективности работы по привлечению 
инвестиционных ресурсов сформировано и размещено на официальном сайте 
Чукотского муниципального района в разделе «Экономическая основа» 
«Инвестиции» инвестиционное послание Главы Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 
- инвестиционное послание - доклад главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об основных направлениях инвестиционного 
развития муниципального образования Чукотский муниципальный район.Вопрос, 
поставленный на голосование: 

Успешная практика «Ежегодное инвестиционное послание главы 
муниципального образования» внедрена полностью. 

Голосовали: 
«За» - Кидинова Н.А., ПсёлВ.А., Кулешов Э.Ю., Кабанцев С.А., Максимов 

А.Ю. 
«Против» - нет. 

Итог голосования: принято единогласно. 

Руководитель экспертной группы В.А. Псел 


