
О выполнении Плана мероприятий (<дорожной карты>) по повышению
инвестиционной привлекательtIости

Слободо-Туринского муниципального района за 2019 год

Nq

п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Отчет о выполнении на 01.01.2020 года

1. Формирование раздела об
инвестиционной деятельности на
официальном сайте Слободо-
Туринского муниципаJIьного района
в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет>

постоянно Раздел сформирован на официмьном сайте
Слободо-Туринского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> -

ttp : //sltчrmr. ru/investitsionnaya_deyatelno st/.

2, Утверщдение должностного лица,
ответственного за реа/Iизацию
инвестиционной политики в
Слободо-Туринском
муниципальном районе
(инвестиционного

уполномоченного)

февраль 2019 Постановлением Администрации Слободо-
Туринского муниципаJIьного района от
14.02.2019 Ns 59 инвестиционным

уполномоченным Слободо-Туринского
муниципмьного района назначен заместитель
главы Администрации Слободо-Туринского
муниципаJIьного района Казаков Виктор
Иванович

з. Подготовка ежегодного отчета о

деятельности инвестиционного
уполномоченного в Слободо-
Туринском муниципа/Iьном районе
для размещения на официальном
сайте информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет>

апрель 201_9 Ежегодный отчет о деятельности
инвестиционного )полномоченного Слободо-
Туринского муниципального района размещен
на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> -

ttp : //sltчгmг.ru/iпчеstitsiоппауа_dеуаtеlпо st/.

4. Проведение заседаний
координационного органа,

рассматривающего вопросы
привлечениJI инвестиций и

развития малого и среднего
предпринимательства в Слободо-
Туринском муниципальном районе

март, июнь,
сентябрь, декабрь

2019

Проведено 4 заседаниякоординационного
органа, рассмотрено 15 вопросов.

ц Формирование инвестиционных
площадок, обеспеченных
инженерными сетями, в
соответствии со стратегическими
приоритетами Слободо-Туринского
муниципального района

по мере
необходимости

Сформировано вновь 4 инвестиционных
площадки

6. Ведение реестров, позволяющих
пр едоставлять заинтересованным
лицам информацию, необходимую
длJI принятиJI решениJI и реализации
проекта, в том числе о свободных
земельных r{астках,
промышленных площадках

по мере

необходимости
Реестр сформирован, изменений не было

7. Оптимизация р егламентированных
пDоцедVD в целях сокDащения

10 дней исполняется



м
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнениrI

Отчет о выполнении на 01.0l_.2020 года

сроков согласования условий
строительства объектов

оtJ. ОптимизациJI регламентированных
процедур в целях сокращения
сроков согласования условий
строительства объектов,

расположенных на территории двух
и более сельских поселений

5 дней исполняется

9. Обеспечение оперативного доступа
к сведениям из информационных
систем обеспечения
грцостроительной деятельности
Слободо-Туринского
муниципа/Iьного района

в течение года Порядок не разработан в связи с отсутствием

потребности

10. Реализация <дорожной карты) по
внедрению целевой модели
<Вьцача разрешения на
строительство Слободо-Туринским
муниципа/Iьным районом>

5 дней исполняется

11 Осуществление мероприятий
по профилактике нарушений
обязательных требований,
требований установленных
муниципальными правовыми
актами, в соо,гветствии
с ежегодно угверщдаемыми ими
программами профилактики
нарушений

в течение года Проверки не проводились. Жалобы по факгам
недоступности информации об установленных
обязательньж требованиях, требованиrIх,

установленных муниципЕuIьными правовыми
Ёктами, отсутствует

12. Осуществление закупок товаров,

работ, услуг для муниципальных
нухq Слободо-Туринского
муниципаJIьного района

в течение года flоля заключенных контрактов с субъектами
малого предпринимательства по процедурам
торгов и запросов котировок, проведенным для
субъектов ммого предпринимательства, в

общей стоимости замюченных
муниципальных контрактов Слободо-
Туринского муниципального района составила
99,В процентов

л/]
заместитель Главы Слободо-туринского муниципального района uпr{ В.и.казаков

\:t" t


