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ПЛАН РАБОТЫ
отдела но экономическому развитию, закупкам и инвестиционной политике
адм инистрации М О «П олесский городской округ» в сф ере улучш ения инвестиционного клим ата
в муниципальном образовании «П олесский городской округ» на 2018 год

№
п/п

Н аименование мероприятия

С рок
исполнения

Ответственные

Подготовка к утверждению нормативного акта по возложению функций по улучшению
инвестиционного климата в муниципальном образовании на отдел по экономическому
развитию, закупкам и инвестиционной политике администрации Полесского городского
округа. Внесение изменений в положение об отделе по экономическому развитию, закупкам и
инвестиционной политике и в должностные инструкции сотрудников отдела

январь

Сидоркина Л.А.

2.

Организация специализированного раздела на официальном сайте муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов
местного самоуправления с инвесторами. Размещение в нем актуальной информации о
ведении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования,
документов характеризующих городской округ, программных документов и документов
стратегического планирования. Актуализация Инвестиционного паспорта Полесского
городского округа.

январь

Пашкевич О.В.

3.

Разработка Календарного плана мероприятий по работе с представителями малого и среднего
предпринимательства и потенциальными инвесторами на 2018 год

январь

Сидоркина Л.А.

4.

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» в МО «Полесский городской

январь

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

1.

округ»
5.

Разработка и утверждение плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании «Полесский городской округ» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов

Январьфевраль

Сидоркина JI.A.

6.

Организация проведения рабочего совещания по вопросу взаимодействия в сфере поддержки
инвестиционной деятельности и созданию благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Полесский
городской округ». Подписание соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере
инвестиционной деятельности и создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Полесский
городской округ» с общественными объединениями и организациями в сфере обучения и
информирования
бизнес-сообщества
(КРО
«ОПОРА
РОССИИ»,
ПАО
Сбербанк,
«Калининградская ТПП». Фонд поддержки предпринимателей Калининградской области).

январь

Сидоркина JI.A.
Пашкевич О.В.

7.

Разработка и оглашение, размещение в СМИ Инвестиционного послания
главы
администрации, разработка инвестиционной декларации муниципального образования
«Полесский городской округ».

январь

Сидоркина JI.A.
Пашкевич О.В.

8.

Создание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при главе администрации Полесского городского округа

Январь-март

Сидоркина JI.A.

9.

Организация проведения экспертизы (аудита) действующих правовых актов муниципальных
нормативных
актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, на их соответствие федеральному законодательству, а
также наличие противоречий и (или) расхождений с муниципальными нормативными актами.

март

Сидоркина JI.A.
Пашкевич О.В.

10.

Разработка новых и внесение изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие
основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП в МО.

Апрельсентябрь

Сидоркина JI.A.

11.

Разработка проекта и подготовка к утверждению регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» на территории МО «Полесский городской округ»

Апрель-май

Сидоркина Л А .

12.

Заключение соглашений о взаимодействии с основными ресурсоснабжающими организациями
инвесторов: АО «РИНЭК» (теплоснабжение),
МКУП "ПОЛЕССКОЕ ЖИЛИЩ НО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (водоснабжение и водоотведение), «ОАО
«Янтарьэнергосбыт» (электроснабжение), ООО «Северо-Запад Сервис» (вывоз ТБО)

апрель

Сидоркина Л А .

13.

Разработка порядка формирования и утверждения стандартов качества предоставления
муниципальных услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями МО «Полесский городской округ» (далее-порядок)

апрель

Сидоркина Л.А.

14.

Организация разработки новых и внесение изменений в действующие административные
регламенты предоставления муниципальных услуг администрации Полесского городского
округа, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Январьоктябрь

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

15.

Заседание временной рабочей группы по разработке и реализации на основе успешных
практик мер. направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие
административных барьеров в муниципальном образовании «Полесский городской округ»

Один раз в
квартал

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

16.

Осуществление закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений для муниципальных нужд муниципального образования «Полесский
городской округ», в том числе у представителей СМСП

По
необходимое
ти в течение
года

Сидоркина Л.А.
Жигало Н.Г.

17.

Совещание с представителями экспертной группы по мониторингу внедрения в
муниципальном образовании «Полесский городской округ» успешных практик, направленных
на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства

Один раз в
квартал

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

18.

Организация проведения в соответствии с регламентом заседаний общественного Совета по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе
администрации Полесского городского округа с рассмотрением вопросов, входящих в его
компетенцию

Раз в квартал

Сидоркина Л.А.

19.

Подготовка материалов по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и

Январь-

Сидоркина Л.А.

20.

среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном
образовании «Полесский городской округ» для проведения ведомственной оценки в
проектный офис АО «Корпорация развития Калининградской области».

ноябрь

Пашкевич О.В.

Анализ работы отдела по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании
за 2018 год, подготовка аналитической записки и плана работы на 2019год

декабрь

Сидоркина Л.А.

Начальник отдела по экономическому развитию,
закупкам и инвестиционной политике администрации
муниципального образования «Полесский городской округ»

Л.А. Сидоркина

