
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Серышевского района 

 _____________О.В.Кирдун 

«11» января 2021 г. 

 
ГРАФИК 

заседаний  общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства  

при главе Серышевского района на 2021 год 

 

Вопросы для рассмотрения Ответственные 
Дата 

заседания 

1 квартал  

1. Рассмотрение возможности оказания    

муниципальной поддержки 

инвестиционных проектов, 

стимулированию инвестиционной 

активности на территории 

Серышевского района в 2021 году 
Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

февраль 
2. О результатах реализации 

муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском 

районе на 2014-2025 годы» в 2020 году 

3. Прочие вопросы 

2 квартал 

1. Анализ достижения показателей   KPI 

за 2020 год в Серышевском районе 
Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

апрель 
2. О результатах внедрения  

муниципального инвестиционного 

стандарта Амурской области  на 

территории Серышевского района и 

достижении показателей  в 2021 году  

3 квартал 

1. О результатах реализации 

муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском 

районе на 2014-2025 годы» в 1 

полугодии 2021 года 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

август 

2. Прочие вопросы 

 

1. Рассмотрение обращений инвесторов 

по вопросам инвестиционной 

деятельности в Серышевском районе 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

октябрь 

2. Прочие вопросы 

4 квартал 



1.О предварительных итогах внедрения  

муниципального инвестиционного 

стандарта Амурской области  на 

территории Серышевского района по 

состоянию на 01.10.2021 года  

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

декабрь 

2. Об утверждении плана работы 

общественного Совета на 2022 год 

в течение года 

1. Обзор изменений, внесенных в 

законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

январь-

декабрь 

2. Рассмотрение инвестиционного 

проекта (название проекта уточняется за 

10 рабочих дней до проведения Совета) 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

январь-

декабрь 

3. Разработка рекомендаций по 

организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников 

инвестиционного процесса, в том числе 

рекомендаций по сокращению 

административных барьеров, 

препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

январь-

декабрь 

4. Рассмотрение обращений инвесторов 

и иных заинтересованных лиц по 

вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности в 

Серышевского районе 

Отдел экономического 

развития, труда и 

потребительского 

рынка 

январь-

декабрь 

 

 

Начальник отдела экономического развития, 

труда и потребительского рынка                                                                 В.В.Жданова 


