
Администрация муниципального образования «Барышский район» 
 

П Р О Т О К О Л  
 

              15.12.2016.                                                                                    № 1 

 

заседания экспертной группы по внедрению успешных практик по 

улучшению делового климата в муниципальном образовании 

«Барышский район» 
 

Координатор  экспертной группы: 

 

Александрова И.А. _ директор АНО «Центр развития предпринимательства 

Барышского района Ульяновской области»  

Члены экспертной группы: 

 

Иванова Л.П.    - индивидуальный предприниматель 

Титов А.В.  - индивидуальный предприниматель 

Кондрашина А.Б. - индивидуальный предприниматель 

Белотелов А.И. - индивидуальный предприниматель 

Садушкина И.Н. - индивидуальный предприниматель 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внедрении успешной муниципальной практики «Разработка и 
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 
образования». 

Докладчик — заместитель начальника отдела экономического планирования, 
инвестиций администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкая. 

2. О внедрении успешной муниципальной практики «Организация 
специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 
местного самоуправления с инвесторами». 

Докладчик — заместитель начальника отдела экономического планирования, 
инвестиций администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкая. 

3. О внедрении успешной муниципальной практики «Принятие комплекса 
нормативных актов, устанавливающие основные направления инвестиционной 
политики муниципального образования и развития малого и среднего 
предпринимательства». 

Докладчик — начальник управления экономического развития - начальник 
отдела экономического планирования, инвестиций администрации МО 
«Барышский район» Л.Г.Мажова. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкую о внедрении успешной 



муниципальной практики «Разработка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального образования»  (прилагается). 

 
1. РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о внедрении успешной муниципальной практики 

«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования» принять к сведению. 
1.2. Успешную муниципальную практику «Разработка и размещение в 

открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» 
признать внедрѐнной в полном объѐме. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» Т.В.Горицкую о внедрении успешной 
муниципальной практики «Организация специализированного Интернет-ресурса 
муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего 
канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами» 
(прилагается). 

 
2. РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о внедрении успешной муниципальной практики 

«Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 

связи органов местного самоуправления с инвесторами» принять к сведению.  
2.2. Успешную муниципальную практику «Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами» признать внедрѐнной в полном объѐме. 

 
3. СЛУШАЛИ: 
Начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский 
район» Л.Г.Мажову о внедрении успешной муниципальной практики «Принятие 
комплекса нормативных актов, устанавливающие основные направления 
инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 
среднего предпринимательства» (прилагается). 

 
3. РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию о ходе внедрении успешной муниципальной практики 

«Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития 

малого и среднего предпринимательства» принять к сведению. 
3.2. Успешную муниципальную практику «Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающие основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства» 
признать внедрѐнной в полном объѐме. 

 
Директор АНО «Центр развития 

предпринимательства Барышского 

района Ульяновской области»                                                 И.А.Александрова 


