
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выписка из протокола  

 

26 октября 2017 года                                   г. Курск                                           №5 

 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата  

и взаимодействию с инвесторами   

 
1. Рассмотрев вопрос «Рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность», Совет по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами принимает РЕШЕНИЕ: 

 

1.1. Принять к сведению информацию о подготовленных комитетом по 

экономике и развитию Курской области нормативных правовых актах, 

касающихся вопросов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.2. Комитету по экономике и развитию Курской области (Ю.А.Типикина) 

осуществить необходимые процедуры по согласованию и подготовке к 

рассмотрению проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон 

Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» на 

заседании Курской областной Думы в 1 квартале 2018 года. 

1.3. Дорожному управлению Курской области (Г.В.Бабаскин), комитету 

промышленности, транспорта и связи Курской области (С.В.Шаталов), комитету 

жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (С.А.Яковченко), 

комитету здравоохранения Курской области (О.В.Новикова), комитету 

образования и науки Курской области (Е.В.Харченко), комитету по культуре 

Курской области (В.В.Рудской), комитету по физической культуре и спорту 

Курской области (А.А.Марковчин), комитету по делам молодежи и туризму 

Курской области (В.В.Гребенкин), комитету социального обеспечения Курской 

области (С.В.Ковалева), комитету агропромышленного комплекса Курской 

области (И.В.Горбачёв), комитету пищевой и перерабатывающей 

промышленности и продовольствия Курской области (Ю.А.Беляев) до 20 ноября 

2017 года провести процедуру согласования проекта постановления 

Администрации Курской области «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории Курской области». 

1.4. Руководителям органов исполнительной власти области включить в 

практику работы вынесение на рассмотрение Совета по улучшению 

инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами проектов 

разработанных нормативных правовых актов, оказывающих влияние на 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность; до 15 ноября 2017 года 

направить предложения о рассмотрении проектов нормативных правовых актов 

в проект плана работы Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами на 2018 год. 

1.5. Членам Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами до 15 ноября 2017 года представить свои 

предложения в план работы Совета на 2018 год, в части рассмотрения проектов 
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нормативных правовых актов, затрагивающих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность. 

 

2. Рассмотрев вопрос «О ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации Инвестиционной стратегии Курской области на 2017 год и 

внесении изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 

года», Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с 

инвесторами принимает РЕШЕНИЕ: 

 

2.1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения плана 

мероприятий органов исполнительной власти  Курской области на 2017 год по 

реализации Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года. 

2.2. Одобрить концепцию изменений в Инвестиционную Стратегию 

Курской области до 2025 года, предложенную комитетом по экономике и 

развитию Курской области. 

2.3. Комитету по экономике и развитию Курской области 

(Ю.А.Типикина): 

перенести мероприятие по созданию бизнес-инкубатора в городе 

Железногорске Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года с 2017 

года на 2019 год, исключив из Плана мероприятий по реализации 

Инвестиционной стратегии Курской области на 2017 год, утверждённого 

постановлением Администрации Курской области от 30.03.2017 г. № 261-па. 

до 10 ноября 2017 года подготовить проект постановления 

Администрации Курской области «О внесении изменений и дополнений в 

Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года»; 

до 28 ноября 2017 года в установленном порядке согласовать проект 

постановления Администрации Курской области «О внесении изменений и 

дополнений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года» с 

органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления 

и представить его на подписание Губернатору Курской области А.Н.Михайлову. 

2.4. Рекомендовать главе администрации г.Железногорска (Д.В.Котов) 

включить создание бизнес-инкубатора в г. Железногорске в план развития 

моногорода 

2.5. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Курской 

области (В.П.Казарин), комитету потребительского рынка, развития малого 

предпринимательства и лицензирования Курской области (М.Н.Аксёнов) 

проработать вопрос о необходимости создания бизнес-инкубатора в 

г.Железногорске с указанием сроков его создания. 
 

3. Рассмотрев вопрос «О реализации проекта по строительству станции 

замещения АЭС-2», Совет по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами принимает РЕШЕНИЕ: 

 

3.1. Рекомендовать Курскому филиалу АО Инжиниринговая компания 

«АСЭ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2» 

(С.В.Генералову): 

принять необходимые меры по обеспечению условий достижения 

ключевого события «Первый бетон» в мае 2018 года. 



3 

 

совместно с комитетом строительства и архитектуры Курской области 

(Р.В.Филатов), дорожным управлением Курской области (Г.В.Бабаскин), 

комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области (М.Н.Аксёнов): 

проводить постоянную работу по информированию курских предприятий 

о проведении конкурсных процедур по отбору исполнителей работ с целью их 

участия в выполнении субподрядных работ на строительстве Курской АЭС-2; 

продолжить проведение обучающих мероприятий по условиям участия в 

конкурсных процедурах на выполнение работ по строительству объектов 

Курской АЭС-2. 

проработать вопрос о внесении изменений в стандарт закупок станции в 

части возможности привлечения к строительству станции квалифицированного 

персонала строительных организаций; 

передать комитету информации и печати Курской области слайды и 

пояснительную записку о создании рабочих мест при строительстве АЭС-2 по 

годам и требования к работникам, подлежащим трудоустройству. 

3.2. Комитету информации и печати Курской области (Н.В.Лымарь) 

довести информацию о количестве создаваемых в ходе реализации проекта по 

строительству АЭС-2 рабочих местах до населения региона через средства 

массовой информации. 

 

4. Рассмотрев вопрос «О развитии инвестиционной деятельности в 

Октябрьском районе», Совет по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами принимает РЕШЕНИЕ: 

 

4.1. Рекомендовать главе Октябрьского района А.В.Цуканову: 

уточнить План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Октябрьском районе, включив в 

него мероприятия целевых моделей регулирования и правоприменения по 

приоритетным направлениям инвестиционного климата, соисполнителями 

которых являются органы местного самоуправления; 

активизировать работу по повышению информированности 

предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Курской области», ведения предпринимательской 

деятельности в современных условиях, изменений в налоговом и пенсионном 

законодательстве; 

организовать освещение в СМИ успешного опыта работы органов 

местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению 

деловой активности в муниципальном образовании; 

оказать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по 

участию их в областных мероприятиях, конкурсах: «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области», «Лидер малого и среднего бизнеса – глазами прессы» 

и других, в выставках, ярмарках, в том числе межрегиональных; 

рекомендовать Администрации Октябрьского района проработать вопрос 

внесения в действующую муниципальную программу «Развитие экономики 

Октябрьского района Курской области», подпрограмму 2 «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства» изменений и дополнений в части 
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совершенствования мер государственной поддержки, в т.ч. предусмотрев 

возможность участия района в областном конкурсе по софинансированию 

мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства на местах; 

обеспечить к концу года достижение утвержденного планового показателя 

экономического развития района «прирост доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, в 2017 

году по сравнению с уровнем 2016 года на 0,3%; 

разработать план работы Совета по улучшению инвестиционного климата 

в районе на 2018 год, включить в состав Совета предпринимателей, работающих 

в районе, активизировать деятельность Совета по улучшению инвестиционного 

климата и взаимодействию с инвесторами, осуществлять размещение 

информации на официальном сайте муниципального образования, в том числе 

протоколов заседаний Совета и мониторинга исполнения принятых решений;  

разработать муниципальные нормативные акты в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации» и Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».  

4.2. Органам исполнительной власти области оказать содействие 

Администрации Октябрьского района в осуществлении мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата, а также в решении вопросов, 

возникающих в ходе реализации компанией «Мираторг» инвестиционного 

проекта по строительству мясохладобойни. 

 

 

 

Выписка верна: 

 

 

 

Секретарь Совета              Ю.А.Типикина 

 

 

 

 

 


