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Заседания Рабочей группы по внедрению Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в МО « Акушинский район».

21. 05. 2015 г.

с. Акуша

Присутствовали- члены Рабочей группы в составе:
1. Магарамов А.А.
2.Багандов М.М.
З.Маллаев Ш.Ш.
4.Маммаев К. А.

5. Исаев М.А.

- Глава администрации МО «Акушинский район»
( руководитель группы)
- зам. главы администрации МО «Акушинский
район» (зам. руководителя группы)
- нач. отдела экономики администрации МО
«Акушинский район»
- зам. Нач. отдела ЖКХ, дорожной деятельности ,
земельных и имущественных отношений
администрации МО «Акушинский район»
- гл. агроном отдела с/хозяйства администрации

Присутствовала также Экспертная группа в составе:
1.Исаков М.К.
2. Абдуллаев М.А.

3.Абдулгалимов Ш.О.
4.Гасанов Г.М.
5.Магомедов И.Б.
6.Магомедов А.Б.
7. Андиев М. С.

- Генеральный директор ООО « Стрела»
- Нач. отдела архитектуры, градостроительства и
территориального развития администрации МО
«Акушинский район»
-Председатель общественной палаты района
- Руководитель исполкома Акушинского местного
отделения ВВП «Единая Россия»
- Председатель профсоюза работников
просвещения
- Руководитель КФХ « Киска-Тау» с. Бутри
- Председатель РайПо

Приглашенные депутаты от от районного Собрания;
1.Мингажев А.К.
-Председатель Собрания депутатов района
2.Никамагомедов М.М. - депутат
3.Магомедов Н.У.
- депутат
4.Магомедов Н.И.
- депутат
5.АлиевМ.Г.
-депутат

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ :
1. Обсуждение пунктаСтандарта
«Ежегодное
обращение
главы
администрации муниципального образования «Инвестиционный климат
муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности
администрации муниципального образования» (пункт 2 Стандарта);
2. Обсуждениепункта
Стандарта
«Создание
и
обеспечение
Функционирования специализированного раздела об инвестиционной
деятельности муниципального образования на официальном сайте
администрации муниципального образования» (пункт 3 Стандарта);
3. Обсуждениепункта Стандарта «Наличие раздела «Инвестиционная
политика» в программе социально-экономического развития муниципального
образования» (пункт 4 Стандарта);
4. Обсуждениепункта Стандарта «Принятие главой муниципального
образования инвестиционного паспорта муниципального образования»
(пункт 8 Стандарта);
5. Обсуждение пункта Стандарта «Наличие канала прямой связи инвесторов
с Главойадминистрации муниципального образования, в целях оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и
вопросов» (пункт 10 Стандарта);
Маллаев Ш.Ш По вопросам повестки дня выступили; Магарамов
А.А.,Багандов М. А..
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1; Обсуждение пункта Стандарта «Ежегодное обращение главы
администрации муниципального образования «Инвестиционный климат
муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности
администрации муниципального образования» (пункт 2 Стандарта).
По данному вопросу выступил Магарамов А.А.
В рамках ежегодного обращения главы администрации района за истекший
2014 год по итогам социально-экономического развития района была
озвучена информация о достигнутых показателях и направлениях работы
администрации на повышение инвестиционной привлекательности района.
Решение: Выполнение требований Стандарта «Ежегодное обращение главы
администрации муниципального образования « Инвестиционный климат
муниципального образования» признать выполненными полностью.
Итоги голосования:
За- 12
Против-0
Воздержался-0
Решение принято большинством голосов.
I

Вопрос 2:Обсуждение пункта Стандарта «Создание и обеспечение
функционирования специализированного раздела об инвестиционной
деятельности муниципального образования на официальном сайте
администрации муниципального образования» (пункт 3 Стандарта).
По данному вопросу выступил Багандов М.А.
На сайте администрации муниципального образования http://mr-akusha.ru

создан и функционирует уже несколько лет раздел «Инвестиции», где
размещены и планируется в дальнейшем размещать все нормативные
правовые акты и другие документы, касающиеся инвестиционной
деятельности администрации района, для ознакомления населения и
потенциальных инвесторов.
Решение: Выполнение требований Стандарта «Создание и обеспечение
функционирования специализированного раздела об инвестиционной
деятельности муниципального образования на официальном сайте
администрации муниципального образования» признать выполненными
полностью.
Итоги голосования;
З а -12
Против -О
Воздержался -О
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 3;Обсуждение пункта Стандарта «Наличие раздела «Инвестиционная
политика» в программе социально-экономического развития муниципального
образования» ( пункт 4 Стандарта).
По данному вопросу выступил Маллаев Ш.Ш.;
Программа экономического и социального развития МО « Акушинский
район» Республики Дагестан на 2014-2018 годы утверждена Решением
Собрания депутатов муниципального района от 09 апреля 2014 года
за № 31/7 и размещена на официальном сайте администрации в сети
Интернет в разделе « Целевые программы», где отражены все достигнутые
показатели, проблемы, направления развития и инвестиционная сфера
деятельности района.
Решение: Выполнение требований Стандарта « Наличие раздела
«Инвестиционная политика» в программе социально-экономического
развития муниципального образования» признать выполненными полностью.
Итоги голосования:
З а -12
Против -0
Воздержался -0
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 4; Обсуждение пункта Стандарта «Принятие главой муниципального
образования инвестиционного паспорта муниципального образования»
(пункт 8 Стандарта).
По данному вопросу выступил Маллаев Ш.Ш. Маммаев К.А.
Инвестиционный паспорт района МО « Акушинский район» разработан
Отделом экономики, совместно с другими структурными подразделениями
района. Утвержден Постановлением Главы администрации МО
«Акушинский район» от 25 июня 2014 года № 94. Инвестиционный паспорт
размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе
« Инвестиции».
Решение: Выполнение требований Стандарта « Принятие главой
муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального
образования» признать выполненными полностью.

Итоги голосования:
З а -12
Против -О
Воздержался -О
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 5: Обсуждение пункта Стандарта « Наличие канала прямой связи
инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов» ( пункт 10 Стандарта).
По данному вопросу выступил Магарамов А.А.
Установить в качестве каналов прямой связи с потенциальными инвесторами
следующие телефонные номера: 8 260 -код, 2-13-40 и сотовый
8 928 591 10 62, по которым можно дозвониться непосредственно до Главы
администрации района.
Решение: « Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой
администрации муниципального образования, в целях оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов»
признать выполненными полностью.
Итоги голосования:
З а -12
Против -0
Воздержалось-0
Решение принято большинством голосов.

Руководитель
Рабочей группы:

Магарамов А.А.

Члены Рабочей группы:

Багандов М.А.
Маллаев Ш.Ш.
Маммаев К.А.
Исаев М.А.

Протокол вела:

Гарибанова П.А.

