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ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата  

в Оренбургской области  

 

        "8 "       февраля   2018 г. 

 

                   Повестка дня: 

1. О результатах внедрения целевых моделей упрощения процедур           

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в 

Оренбургской области. 

2. О реализации стандарта развития конкуренции в Оренбургской            

области. 

3. Прочее. 

  

Вопрос № 1 

1. С докладом о результатах внедрения в Оренбургской области целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Оренбургской области выступила Левинсон Наталья 

Лазаревна - вице-губернатор по финансово-экономической политике. 

2. С докладом о результатах внедрения целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование» выступил 

Полухин Александр Валерьевич  - министр строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. 

3. С докладом о результатах внедрения целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения» в Оренбургской 

области» выступил Бородин Дмитрий Александрович - генеральный директор 

ООО «Газпром газораспределение Оренбург». 

4. С докладом о результатах внедрения целевой модели 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям» выступил Астафьев 

Юрий Викторович - генеральный директор ГУП ОКЭС 

«Оренбургкоммунэлектросеть». 

 

 

 

 



Вопрос № 2 

С докладом о реализации стандарта развития конкуренции в Оренбургской            

области выступила Безбородова Наталья Викторовна – министр экономического 

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 

 

 

В ходе обсуждения Общественный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Всем лицам, ответственным за внедрение целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Оренбургской области: 

- обеспечить своевременное внесение данных по показателям внедрения 

целевых моделей в информационную систему «Region-ID»; 

- активизировать работу с региональным и федеральными экспертами в 

части подтверждения внедрения в Оренбургской области показателей целевых 

моделей. 

Срок – ежемесячно в течение 2018 года. 

Контроль за исполнением возложить на вице-губернатора по финансово-

экономической политике Н.Л. Левинсон. 

 

2. Руководителям органов исполнительной власти Оренбургской 

области,  территориальным представителям федеральных органов власти, 

общественных организаций предпринимателей: 

- с целью подготовки к проведению Национального инвестиционного 

рейтинга обеспечить максимальное информирование бизнес-сообщества области 

о работе в сфере создания благоприятного инвестиционного климата. 

Срок - 1 марта 2018 года. 

Контроль за исполнением возложить на вице-губернатора по финансово-

экономической политике Н.Л. Левинсон. 

 

3. Членам общественного совета  по улучшению инвестиционного 

климата в Оренбургской области,  специализированного организационного штаба 

(проектного офиса) по внедрению лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

инвестиционного совета Оренбургской области:  

- подготовить предложения по совершенствованию инвестиционного 

климата в регионе. Заполненные анкеты направить в министерство 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области. 

Срок - 15 февраля 2018. 

Контроль за исполнением возложить на первого заместителя министра 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области Н.О. Струнцову. 

 

4. Учесть информацию о реализации в регионе Стандарта развития 

конкуренции, в том числе о результатах мониторинга, состоянии и развитии 

конкурентной среды, перечне приоритетных и социально-значимых рынков, 



проекте изменений плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы. 

 

5. Министерству экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области: 

- представить на утверждение Губернатору Оренбургской области 

изменения в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы; 

- направить доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в 

Оренбургской области в Минэкономразвития России, ФАС России, 

Аналитический центр при Правительстве РФ, Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов; 

- осуществить ввод данных в формы электронной отчетности. 

Срок – 7 марта 2018 года. 

Контроль за исполнением возложить на министра экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области Н.В. Безбородову. 

 

 

6. Руководителям органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Оренбургской области, территориальным представителям 

федеральных органов власти, общественных организаций предпринимателей: 

- продолжить работу по реализации в Оренбургской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

- учитывать при планировании и реализации мероприятий положения 

Национального плана по развитию конкуренции в Российской Федерации. 

Срок – в течении 2018 года. 

Контроль за исполнением возложить на вице-губернатора по финансово-

экономической политике Н.Л. Левинсон. 

 

 

 

 

 

Секретарь общественного совета _______________________Н.О. Струнцова 


