Протокол
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата,
взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного
партнерства № 3
г. Чита, ул. Чайковского, 8,
зал заседаний

13 июля 2017 года

Председатель:

Губернатор Забайкальского края Н.Н.Жданова;

Члены Совета:

А.Б.Бирюков, В.А.Вершинина, И.А.Войлошникова,Т.А.Ермолаева, О.А.Исаев, М.В.Кириллова,
Ю.М.Кон,
М.А.Курьянов,
Е.А.Лапа,
С.С.Новиченко,
И.П.Лизунова, А.В.Солдатенко,
С.Г.Тимеркова, А.М.Харин;

Приглашенные:

В.В.Алексеев,
И.В.Билинчук,
С.Ю.Гурьев,
Л.С.Кузьмицкий, В.Г.Лоскутников, Д.А.Лукьянов,
К.А.Масюкова,
Е.С.Реутская,
А.А.Седин,
И.А.Слюсарева,
Н.А.Смирнова, П.А.Сорокин,
Д.П.Тихоненко.

1.
О мерах, реализуемых Правительством Забайкальского края п
улучшению инвестиционного климата в Забайкальском крае.
Совет решил:
1.1. Ответственным исполнителям мероприятий Дорожной карты
внедрения
лучших
практик Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в Забайкальском крае на 2017 год и целевых
моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям
улучшения инвестиционного климата в срок до 1 августа 2017 года
представить
предложения направленные на улучшение позиции
Забайкальского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
1.2. Министерству экономического развития Забайкальского края
(С.С.Новиченко):
- совместно с АО «Корпорация развития Забайкальского края» в срок
до 1 августа 2017 года
детально проанализировать результаты
национального рейтинга и причины снижения позиций;
- организовать проведение регионального рейтинга инвестиционного
климата в муниципальных образованиях, включить показатели состояния
инвестиционного климата в число показателей эффективности деятельности

руководителей органов местного самоуправления. В срок до 1 октября 2017
года представить результаты рейтинга;
- в срок до 10 августа 2017 года обеспечить проведение анкетирования
среди субъектов предпринимательской деятельности с привлечением
региональных отделений деловых объединений, Торгово-промышленной
палаты Забайкальского края. Результаты опроса рассмотреть на заседании
Совета по реализации национальной предпринимательской инициативы.

2.
О
плане
мероприятий
по
улучшению
позиц
Забайкальского края в Национальном рейтинге субъектов Российской
Федерации.
Совет решил:
2.1. Рекомендовать членам Совета, заинтересованным лицам в
недельный срок представить в Министерство экономического развития
Забайкальского края предложения в план мероприятий по улучшению
позиций Забайкальского края в Национальном рейтинге субъектов
Российской Федерации.
2.2. Министерству экономического развития Забайкальского края:
- совместно с АО «Корпорация развития Забайкальского края» в
двухнедельный срок, с учетом поступивших предложений подготовить
проект распоряжения Губернатора Забайкальского края об утверждении
плана.
- в срок до 15 сентября 2017 года организовать проведение совещания
под руководством Губернатора Забайкальского края Н.Н.Ждановой по
вопросам развития предпринимательской деятельности;
- в срок до 01 августа 2017 года создать Общественный совет по
вопросам развития предпринимательской деятельности под руководством
председателя Ассоциации товаропроизводителей Забайкалья В.В.Алексеева;
- в срок до 31 декабря 2017 года внести изменения в Устав
Забайкальского
края, предусмотрев
обязательность
публичного
обнародования
Послания
Губернатора
Забайкальского
края
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Забайкальского края».
2.3. Управлению пресс-службы и информации Губернатора
Забайкальского края разработать и представить на рассмотрение Губернатора
Забайкальского края Н.Н.Ждановой предложения по новым инновационным
формам работы по формированию позитивного имиджа Забайкальского края,
освещения вопросов развития предпринимательской деятельности, а также
улучшения условий ведения бизнеса.

3.
О запуске нового интернет сервиса «Фабрика проектов» - б
данных об инвестиционных нишах для малого и микробизнеса на территории
Забайкальского края.

Совет решил:
3.1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Забайкальского края, местным администрациям, региональным отделениям
деловых объединений разместить на своих официальных сайтах ссылки на
интернет сервис «Фабрика проектов».

Губернатор Забайкальского края,
председатель Совета

Протокол вела

Н.Н.Жданова

С.Г.Тимеркова

