
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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с.Грачевка

Об утверждении план - графика мероприятий ("дорожную карту") 
по исполнению поручений в рамках инвестиционного послания главы 

Грачевского района на 2016 и последующие годы

С целью повышения инвестиционной привлекательности Грачевского 
района, развития инвестиционной и инновационной деятельности на 
территории Грачевского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план - график мероприятий ("дорожную карту") по 
исполнению поручений в рамках инвестиционного послания главы 
Грачевского района на 2016 и последующие годы (далее - план) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию -  
начальника отдела экономики Ю.П. Сигидаева

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: отделу экономики, организационно -  правовому отделу, отделу 
по архитектуре и капитальному строительству, отделу по управлению 
муниципальным имуществом.



Приложение №1 
к постановлению 
администрации района 
от 25.08.16 № 450 п

План - график мероприятий (дорожная карта) 
по исполнению поручений в рамках инвестиционного послания главы 

Грачевского района на 2016 и последующие годы

Наименование Наименование Срок Ответственный
поручения мероприятия исполнения исполнитель
Активизация работы 1 .Информационно III-IV квартал Зам. главы
по привлечению е обеспечение 2016 год. администрации
новых инвесторов на посредством по
территорию размещения в экономическому
Г рачевского интернет - развитию -
муниципального портале на начальник
район. официальном отдела

сайте экономики
муниципального Ю.П. Сигидаев;
образования заместитель
Грачевский район, главы
в общественно- администрации
политической по оперативным
газете «Призыв» вопросам
процесса
приватизации
муниципального
имущества,
продажи
земельных
участков либо
права на
заключение
договоров аренды
земельных

М.Н. Джалиев.

участков;
2.Адресная работа
с Зам. главы
потенциальными администрации
инвесторами по Постоянно по
выбору площадей экономическому
для размещения развитию -
новых начальник
производств; отдела
размещение на экономики
сайте информации 
о свободных

Ю.П. Сигидаев;



земельных
участках
производственных 
торговых и других 
площадях на 
территории 
района;
3. Актуализация 
паспортов 
инвестиционных 
площадок 
муниципального 
образования;
4. Актуализация 
инвестиционных 
приоритетов 
муниципального 
инвестиционного 
стандарта.

IV квартал 
2016г.

По мере 
необходимости

Главный
специалист
отдела
экономики
администрации
района Бахарева
М.Н.

Зам. главы
администрации
по
экономическому 
развитию - 
начальник 
отдела 
экономики 
Ю.П. Сигидаев

Внедрение на Разработка и Май 2016г. Зам. главы
территории утверждение администрации
Грачевского района плана по
стандарта развития мероприятий экономическому
конкуренции. (дорожную карту) развитию -

по содействию начальник
развитию отдела
конкуренции в экономики
муниципальном Ю.П. Сигидаев
образовании
Грачевский район

Внедрение системы Разработка 1 полугодие Зам. главы
муниципально- нормативно 2016 года администрации
частного партнерства. правовых актов о по

муниципально - экономическому
частном развитию -
партнерстве начальник

отдела
экономики
Ю.П. Сигидаев

Внедрение новых Сокращение на IV квартал Зам. главы
практик по снятию 10 дней срока 2016 год. администрации
административных рассмотрения по
барьеров, заявлений экономическому



соблюдению прав 
предпринимательства.

субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва

развитию -
начальник
отдела
экономики
Ю.П. Сигидаев;
заместитель
главы
администрации 
по оперативным 
вопросам 
М.Н. Джалиев

Внедрение оценки 1 .Разработка Август 2016 Зам. главы
регулирующего нормативно администрации
воздействия проектов правовых актов; по
муниципальных 2.Подписание 1 полугодие экономическому
нормативных соглашений о 2016 года развитию -
правовых актов и взаимодействии начальник
экспертизы при проведении отдела
действующих процедур оценки экономики
муниципальных регулирующего Ю.П. Сигидаев
нормативных воздействия.
правовых актов
Г рачевского
муниципального
района,
регулирующих
вопросы, связанные с
осуществлением
предпринимательской
деятельности.
Создание Дифференцирован По мере Зам. главы
благоприятных ный подход при необходимости администрации
условий для ведения определении по
бизнеса в Грачевском ставок субъектам экономическому
районе предпринимательс развитию -

тва, реализующие начальник
инвестиционные отдела
проекты на экономики
территории Ю.П. Сигидаев;
Грачевского отдел по
района, местных управлению
налогов и аренды муниципальным
земельных имуществом;
участков главы

сельсоветов
(по списку)

Совершенствование 1.Участие в По мере Зам. главы



системы управления ежегодных курсах проведения; администрации
инвестиционной и повышения по
предпринимательской квалификации, экономическому
деятельности. форумах и развитию -

выставках; начальник
2.Организация отдела
проведения экономики
публичных Ежеквартально. Ю.П. Сигидаев;
мероприятий по
вопросам Зам. главы
предпринимательс администрации
тва: семинаров, по
совещаний, экономическому
конференций, развитию -
«круглых столов», начальник
конкурсов, отдела
горячих линий». экономики

Ю.П. Сигидаев;

Эффективная Совершенствован По мере Зам. главы
реализация ие мероприятий необходимости администрации
муниципальной подпрограмм: • по
программы «Развитие экономическому
«Экономическое инвестиционной и развитию -
развитие Грачевского инвестиционной начальник
района на 2014- деятельности в отдела
2021 годы». Грачевском экономики

районе на 2014- 
2021 годы», 
«Развитие малого

Ю.П. Сигидаев;

и среднего 
предпринимательс 
тва в Грачевском 
районе на 2014- 
2021 годы».

Совершенствование Обобщение IV квартал Зам. главы
инвестиционной инвестиционного 2016г. администрации
политики сельских потенциала по
советов. муниципальных экономическому

образований. развитию -
Повышение начальник
инвестиционной отдела
прйвлекательност экономики
и сельских Ю.П. Сигидаев;
территорий. Главы сельских

советов.


