АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из протокола
«30» октября 2013 года

г. Курск

№ 5

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и
взаимодействию с инвесторами

1. О проблемных вопросах развития инвестиционной деятельности в
муниципальных районах Курской области.
1.1. Информацию Ассоциации «Совет муниципальных образований
Курской области» «О проблемных вопросах развития инвестиционной
деятельности в муниципальных районах Курской области» принять к
сведению.
1.2. Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской
области» содействовать муниципальным образованиям районов в
вопросах:
развития инвестиционной деятельности;
подготовки и обучения муниципальных служащих, занимающихся
вопросами инвестиционной деятельности;
изучения проекта «Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании», разработанного профильной
Комиссией Всероссийского Совета местного самоуправления совместно с
Агентством стратегических инициатив, с последующим внедрением его
направлений;
осуществлять
контроль
за
проведением
органами
власти
внеплановых проверок хозяйствующих субъектов с целью создания
благоприятных условий для ведения бизнеса;
совместно с Курским отделением № 8596 ОАО «Сбербанк России»
(В.В. Родин) в рамках Соглашения между Администрацией Курской
области, Сбербанком России и Курской ТПП подготовить и направить в
администрации муниципальных районов предложения по развитию малого
предпринимательства.
1.3. Рекомендовать главам муниципальных районов:
активизировать
работу
по
привлечению
инвесторов
в
муниципальные образования;
повысить эффективность решения вопросов развития малого и
среднего бизнеса;
осуществлять
постоянный
мониторинг
хода
реализации
инвестиционных проектов, осуществляемых крупными инвестиционными
компаниями, малым и средним бизнесом.

1.4. Заместителю Губернатора Курской области А.Н. Криволапову в
ходе подготовки к проведению универсальной межрегиональной Курской
Корейской ярмарки - 2014 года подготовить предложения о выделении
выставочных площадей муниципальным районам области, достигающим
наилучших результатов в решении вопроса привлечения инвесторов.
2 .0
наличии механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям
инвесторов.
2.1. Информацию комитета образования и науки Курской области
принять к сведению.
2.2. Комитету образования и науки Курской области (Худин А.Н.)
совместно с отраслевыми комитетами:
при формировании контрольных цифр приема в профессиональные
образовательные организации учитывать прогнозную потребность
регионального рынка труда в рабочих кадрах и специалистах на
среднесрочную перспективу;
организовать межведомственное взаимодействие по формированию
групп целевой подготовки кадров по востребованным профессиям для
отраслей экономики региона на основе договоров между работодателями,
отраслевыми
комитетами,
образовательными
учреждениями,
обучающимися
с
целью
сохранения
объемов
подготовки
по
востребованным
профессиям
и специальностям
потенциальными
инвесторами;
организовать и провести рекламную кампанию среди неработающей
молодежи по вовлечению их в процесс обучения рабочим специальностям.
до
1 января 2014 года проработать с руководителями
инвестиционных компаний и собственниками организаций области их
возможность участия в развитии материально-технической базы
учреждений, ведущих подготовку кадров по востребованным профессиям
и специальностям для предприятий различных отраслей экономики, а
также оказывать содействие профильным образовательным учреждениям в
части проведения мероприятий по пропаганде рабочих профессий;
обеспечить
своевременное
исполнение
мероприятий,
предусмотренных Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности
органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Курской области.
2.3.
Рекомендовать
профессиональным
образовательным
организациям Курской области:
ежегодно проводить анализ образовательных программ на предмет
их соответствия прогнозу потребности рынка труда Курской области;
проработать вопрос о возможности создания условий для
непрерывного профессионального образования на основе реализации

коротких, мобильных, разноуровневых
потребностям инвесторов.

программ,

соответствующих

3. О работе ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области».
3.1. Информацию ОАО «Агентство по привлечению инвестиций
Курской области» принять к сведению.
3.2. Заместителю Губернатора Курской области А.Н. Криволапову в
течение 15 дней организовать выезды в другие регионы с целью изучения
опыта работы Агентств по привлечению инвестиций в части организации
работы по созданию промышленных парков.
3.3. ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»
(Воробьев М.А.) совместно с комитетом по экономике и развитию Курской
области (Типикина Ю.А.):
до 1 декабря 2013 года разработать показатели оценки деятельности
ОАО ««Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и
утвердить их решением Совета директоров агентства;
до 1 декабря доработать проект постановления Администрации
Курской области о порядке создания промышленных (индустриальных)
парков в Курской области и направить его на согласование в отраслевые
органы исполнительной власти области.
3.3 ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»
(Воробьев М.А.) активизировать работу:
по позиционированию ОАО «Агентство по привлечению инвестиций
Курской области» в региональном бизнес-сообществе и в муниципальных
образованиях;
по продвижению информации о формируемых промышленных
парках в Курском и Солнцевском районах.
3.4. Комитету по экономике и развитию Курской области
(Ю.А. Типикина) при формировании плана работы Совета по улучшению
инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на 2014 года
предусмотреть в 1 квартале рассмотрение вопроса: «О работе
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области».

Председатель Совета
по улучшению инвестиционного климата
и взаимодействию с инвесторами,
Губернатор Курской области

Секретарь Совета
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