Протокол №3
заседания экспертной группы
по внедрению в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район
Рязанской области Стандарта деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Рязанской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании
14 марта 2016 года
Присутствовали:
Гриштаков С.В. – директор ООО «Заречное», руководитель экспертной группы.
Члены экспертной группы:
Зданюк В.М. – директор ООО «Жилсервис плюс»;
Сучков М.Н. - директор фонда «Сасовский районный Центр поддержки
предпринимательства - бизнес-инкубатор»;
Тасуев А.М. - председатель Совета Сасовского Союза потребительских обществ;
Финакова Н.В. - директор ООО «Хлебозавод;
Присутствуют 5 из 6 членов экспертной группы.
Повестка заседания:
1. Оценка внедрения в муниципальном образовании – Сасовский
муниципальный район Рязанской области положения «Стандарта деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Рязанской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании» «Формирование информационной базы об
инвестиционных процессах в муниципальном образовании с целью создания
и размещения производственных и иных объектов инвесторов».
__________________________________________________________________
Членам рабочей группы была представлен для ознакомления Перечень
свободных земельных участков, свободных индустриальных площадок и
инвестиционных проектов в Сасовском муниципальном районе.

Эта база

разработана совместно с главами сельских поселений при участии руководителей
предприятий, представителей бизнеса

и включает в себя в настоящий момент

48 инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов. Варианты
использования предлагаемых свободных земельных участков, индустриальных
площадок

самое разнообразное: для сельскохозяйственного, промышленного
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производства,

туристического

бизнеса,

развития

придорожного

сервиса,

жилищного строительства.
База

содержит

информацию

в

соответствии

с

приложениями,

утвержденными постановлением Правительства Рязанской области от 29.04.2009
№106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области». В
соответствии

с

указанным

постановлением

актуализация

информации

осуществляется ежеквартально.
Перечень свободных земельных участков, свободных индустриальных
площадок

и

инвестиционных

проектов

размещен

на

Интернет-странице

официального сайта администрации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (адрес сайта: www.sasovora.gov62.ru).
Вся информационная база о свободных земельных участках, свободных
индустриальных площадках и инвестиционных проектах

размещена на

Инвестиционной карте Рязанской области в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Министерством экономического развития и торговли Рязанской области
при проведении ведомственной оценки внедрения данного положения Стандарта
был сделан вывод о его выполнении.
Решили:
Считать
выполненным
положение
Стандарта
«Формирование
информационной базы об инвестиционных процессах в муниципальном
образовании с целью создания и размещения производственных и иных
объектов инвесторов».
Руководитель экспертной группы

С.В.Гриштаков

Протокол вела секретарь Н.В. Финакова
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