
ПРОТОКОЛ № 8  
заседания координационного совета  

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский  

 
 
 

27.12.2016 года                                                                                        п. Рефтинский 
14.00 часов   
 

Повестка дня:                                                         
1. Рассмотрение итогов деятельности инвестиционного уполномоченного 

за 2016 год. Признание деятельности инвестиционного уполномоченного в 2016 
году удовлетворительной/неудовлетворительной.  

2. Рассмотрение Плана работы инвестиционного уполномоченного в 
городском округе Рефтинский на 2017 год.  

3. Рассмотрение отчета работы координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2016 год. 

4. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе 
Рефтинский на 2017 год. 

5. Рассмотрение обращения ИП Поваренных Е.М. «О включении в схему 
нестационарных торговых объектов земельного участка напротив магазина №16». 

 
Присутствовали: 
 
Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства, заместитель главы 
администрации по экономике городского округа Рефтинский 

Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, ведущий специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

Валентина 
Васильевна 
Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 



Любовь 
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

Гулнора 
Нагимовна 
Махмудова 

Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский 

Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский,  директор МАУ 
«Рефт-Арена», индивидуальный предприниматель 

Анастасия 
Николаевна 
Алферова   

Индивидуальный предприниматель 

Владимир 
Витальевич 
Лелеков 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский 

 
I. Рассмотрение итогов деятельности инвестиционного уполномоченного за 2016 

год.  Признание деятельности инвестиционного уполномоченного в 2016 году 
удовлетворительной/неудовлетворительной. 

 
1. Принять  к сведению отчёт заместителя главы администрации по 

экономике-инвестиционного уполномоченного Н.Б. Мельчаковой об итогах 
деятельности инвестиционного уполномоченного за 2016 год (приложение № 1).   

2. Признать деятельность инвестиционного уполномоченного за 2016 год 
удовлетворительной. 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
 

II. Рассмотрение Плана работы инвестиционного уполномоченного в городском 
округе Рефтинский на 2017 год. 

 
1.  Принять к сведению доклад заместителя главы администрации по 

экономике-инвестиционного уполномоченного Н.Б. Мельчаковой по Плану 
работы инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский на 
2017 год (Приложение № 2).  

2. Добавить в План работы инвестиционного уполномоченного в городском 
округе Рефтинский на 2017 год два пункта: 

- инвестиционному уполномоченному, отделу по экономике, 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» совместно разработать проект 
положения о проведении конкурса по разработке и изготовлению 
презентационного видео-ролика на тему: «Инвестиционный паспорт городского 
округа Рефтинский» и провести конкурс по разработке и изготовлению 
презентационного видео-ролика на тему: «Инвестиционный паспорт городского 
округа Рефтинский» 



- инвестиционному уполномоченному, отделу по экономике, 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» совместно снять видео-ролик на тему: 
«Инвестиционная привлекательность городского округа Рефтинский». 

Голосование: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 

 
III. Рассмотрение отчета работы координационного совета  

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский за 2016 год 

 
1. Принять к сведению отчёт начальника отдела по экономике 

Т.А. Шинкаренко о  работе координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2016 год (Приложение 
№ 3).  

2. Признать деятельность координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2016 год 
удовлетворительной. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 2 голоса. 
3. Исключить из состава координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства Н.Б. Мельчакову и К.С. Фролову. Взамен 
включить в состав двух предпринимателей городского округа Рефтинский. 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
4. Заменить в составе координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства И.Г. Никитинскую – начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский на 
Представителя отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
5. В течение января 2017 года всем членам координационного совета 

направить в адрес секретаря совета свои предложения по кандидатурам из сферы 
предпринимательства для включения в состав координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства. 

 



IV. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе 

Рефтинский на 2017 год.  
 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста отдела по экономике 
О.М. Шелепяткиной по плану работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский на 2017 год 
(Приложение № 4). 

2. Утвердить план работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский на 2017 год 
постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Голосование: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
 

V. Рассмотрение обращения ИП Поваренных Е.М.  
«О включении в схему нестационарных торговых объектов земельного участка 

напротив магазина №16». 
 

1. Принять к сведению информацию директора НКО «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой о поступившем заявлении от предпринимателя (заявление -
Приложение № 5).      

2. Принять к сведению информацию архитектора МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский Г.Н. Махмудовой: «Земельный участок напротив 
магазина № 16 (место, где ранее находился павильон «Айсберг») имеет целевое 
назначение – под рекламу, следовательно, в данном месте объекта 
нестационарной торговли быть не может. Иначе это будет нецелевое 
использование земельного участка. 

3. Не включать в схему размещения нестационарных объектов земельный 
участок напротив магазина № 16 (место, где ранее находился павильон 
«Айсберг») и подготовить официальное письмо-ответ предпринимателю. 

Голосование: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 1 голос; 
«воздержался» - 0 голосов. 

 
 
Председатель комиссии                                                __________И.А. Максимова 
 
Секретарь комиссии                                                    ________О.М. Шелепяткина 
 
 

 
 
 



Приложение №1  
 

Отчет работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский за 2016 год 

 
Согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский от 17.07.2015 № 364-р  на 
территории городского округа Рефтинский назначен инвестиционный уполномоченный в лице 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчаковой. Работа инвестиционного 
уполномоченного на 2016 год ведется согласно плану, утверждённому главой городского 
округа Рефтинский. Данный план рассматривался на координационном совете по инвестициям 
и развитию предпринимательства. 
Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и 
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Рефтинский; 
- формирование открытого информационного пространства при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Рефтинский. 
Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории; 
- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 
Рефтинский, в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной 
деятельности; 
- мониторинг инвестиционного потенциала городского округа Рефтинский; 
- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и 
правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, создающих препятствия 
для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его 
совершенствованию. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

на 2016 год 

Срок 
исполнения Ответственный 

Отметка о выполнении 
в 2016 году 

1. Организация исполнения 
Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по 
внедрению 
муниципального 
Инвестиционного 
Стандарта на территории 
городского округа 
Рефтинский. 

2016 год Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Внедрение муниципального 
Инвестиционного Стандарта на 
территории городского округа 
Рефтинский на 2016 годы 
выполнено в полном объёме 
согласно   
Плану мероприятий («Дорожной 
карты»), утверждённой 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
30.06.2015 № 452. 

2. Разработка плана работы 
координационного совета 
по инвестициям и 
развитию 
предпринимательства на 
2016 год 

до 01.03.2016 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

члены 
координационног

о совета 

План работы координационного 
совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский на 
2016 год утверждён 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
16.02.2016 года № 125. 

3. Организация и 
проведение заседаний 
координационного совета 
по инвестициям и 
развитию  
предпринимательства в 
городском округе 

Ежеквар-
тально 

 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

члены 
координацион-

ного совета 

Проведение заседаний 
координационного совета по 
инвестициям и развитию  
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский: 
от 27.12.2016 №8 
от 05.12.2016 №7 

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_12_05_7.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_12_05_7.pdf


Рефтинский: 
1) координация 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
субъектов 
инвестиционной 
деятельности с органами 
местного самоуправления 
городского округа 
Рефтинский; 
2) выдвижение и 
поддержка 
инвестиционных 
инициатив и инициатив в 
области развития малого 
и среднего 
предпринимательства; 
3) выработка 
рекомендаций органам 
местного самоуправления 
при определении 
приоритетных 
направлений 
инвестиционного 
развития и развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании; 
4) привлечение граждан, 
общественных 
объединений и 
представителей средств 
массовой информации к 
обсуждению вопросов, 
касающихся реализации 
права граждан на 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
вопросов инвестиционной 
деятельности. 

от 29.09.2016 №6 
от 22.07.2016 №5 
от 04.05.2016 №4 
от 16.03.2016 №3 
от 29.02.2016 №2 
от 15.02.2016 №1 

4. Доведение до сведения 
предпринимательского 
сообщества городского 
округа Рефтинский 
информации о мерах 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 
инвестиционных 
проектов. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по 
экономике 

1). постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
14.12.2012 года №1033 
утвержден Порядок проведения 
оценки обоснованности и 
эффективности 
предоставляемых 
(планируемых к 
предоставлению) налоговых 
льгот и ставок по местным 
налогам на территории 
городского округа Рефтинский. 
Данный порядок позволит 
установить единый подход к 
рассмотрению предложений о 
предоставлении отдельным 

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_09_29_6.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_07_22_5.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_05_04_4.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_03_16_3.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_02_29_2.pdf
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/investor/sovet/2016_02_15_1.pdf


категориям налогоплательщиков 
налоговых льгот, оптимизацию 
перечня действующих налоговых 
льгот и ставок налогов и их 
соответствия общественным 
интересам, повышения точности 
прогнозирования результатов 
предоставления налоговых льгот, 
обеспечения оптимального 
выбора объектов для 
предоставления финансовой 
поддержки в форме налоговых 
льгот, сокращения потерь 
бюджета городского округа 
Рефтинский. 
 
2). На территории городского 
округа Рефтинский работает 
программа поддержки малого 
и среднего 
предпринимательства, 
которую реализовывает  
Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства». 
Одним из основных показателей 
данной муниципальной 
программы – это количество 
разработанных бизнес-планов и 
количество реализованных 
бизнес-планов (подписанных 
инвестиционных соглашений), 
предоставление грантов по 
итогам проведения конкурса 
бизнес-проектов «Бизнес-шаг». 
Постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.11.2016 года № 843 
утверждено Положение о 
предоставлении грантов 
субъектам малого 
предпринимательства по 
итогам проведения пятого 
ежегодного муниципального 
конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес ШАГ» в 2016 году 
 
В 2016 году наш городской округ 
Рефтинский занял 8 место по 
оценке состояния 
инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях, 
среди 73 субъектов 
Свердловской области. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил Министерству финансов 

http://skoronovosti.ru/ekaterinburg/2016/06/09/193521-kondratev-poruchil-razbit-v-goryachem-klyuche-polnotsennyj-park.html


Свердловской области  выделить 
дополнительные бюджетные 
деньги в 2017 году 
на реализацию проектов 
муниципалитетам, которые стали 
лидерами инвестиционного 
рейтинга. Дополнительное 
финансирование будет 
осуществлено на поддержку 
первым десяти территориям 
на малый и средний бизнес.  
 
3). Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
29.07.2016 года № 564 утвержден 
План мероприятий, 
направленный на привлечение 
инвестиций на территорию 
городского округа Рефтинский 
на 2016-2018 годы. 
 
4) В целях реализации 
мероприятий по стимулированию 
промышленной деятельности 
на территории городского округа 
Рефтинский специалисты отдела 
по экономике и 
инвестиционный 
уполномоченный 14.09.2016 
года приняли участие в 
обучающем семинаре в 
Правительстве Свердловской 
области, проводимой 
Министерством 
Промышленности и науки 
Свердловской области совместно 
с Фондом развития 
промышленности (г. Москва). В 
ходе семинара были получены 
консультации о существующих 
инструментах и механизмах 
государственной поддержки 
предприятий 
промышленности, порядке и 
правилах участия 
промышленных предприятиях в 
конкурсных отборах. Данная 
информация доведена до 
промышленных предприятий п. 
Рефтинский. Участие в данном 
мероприятии будет 
способствовать привлечению 
федерального финансирования, 
что крайне важно для развития 
промышленности и 
экономического развития 
муниципалитета. 
 
5). Специалисты отдела по 



экономике и инвестиционный 
уполномоченный 16.09.2016 года 
приняли участие в 
инвестиционном форуме  
«ИННОНОВОУРАЛЬСК». 
Одним из тем, рассмотренной на 
форуме – было изменение 
законодательства по правилам 
размещения ТБО, опыт 
установки контейнеров для сбора 
отходов. 
 
6) В адрес предприятий п. 
Рефтинский отделом по 
экономике были направлены 
письма с предложением подать в 
Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области с 
01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. 
заявку на участие в Конкурсе 
«Ежегодная общественная 
премия «Регионы – устойчивое 
развитие». Конкурс направлен 
на поддержку реализации 
инвестиционных проектов 
реального сектора экономики и 
призван объединить усилия 
государственных органов власти, 
коммерческих и общественных 
организаций для решения 
проблем в различных отраслях 
экономики, стимулировать 
предприятия и инициативных 
граждан к созданию 
высокоэффективных 
производств. 
Сумма участия организации, 
включая денежные вложения в 
разработку ПСД и денежные 
вложения на реализацию 
проекта, согласно Положению о 
«Ежегодной общественной 
премии «Регионы – устойчивое 
развитие» не должна 
составлять менее   10% от 
предварительной суммы 
проекта, включающей в себя 
затраты на разработку ПСД и 
затраты на реализацию 
проекта. 
Заявок от предприятий в адрес 
администрации городского 
округа Рефтинский не поступило. 

5. Публикация информации 
на официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский в разделе для 
инвестора (наполнение и 

По мере 
поступления 
информации 

 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 
системный 

администратор 

На сайте администрации 
городского округа Рефтинский 
ведется раздел «Инвестиции и 
предпринимательство», в 
котором размещается документы 
и информация для 



сопровождение). 
 

потенциальных инвесторов, 
раздел постоянно наполняется 
актуальной информацией. 
Информация по инвестициям 
также ежеквартально 
публикуется в СМИ. 

6. Организация работы по 
реализации 
инвестиционных 
проектов на территории 
городского округа 
Рефтинский. 
Организационное 
сопровождение 
инвестиционных 
проектов. 
Составление и ведение 
реестров инвестиционных 
проектов (реализованные, 
реализуемые, в стадии 
проработки, 
инвестиционные 
предложения, особо 
значимые, 
приоритетные). 

2016 год Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года №864 утвержден 
регламент по сопровождению 
инвестиционных проектов на 
территории городского округа 
Рефтинский. Данный регламент 
определяет порядок 
взаимодействия инициаторов 
инвестиционных проектов с 
органами местного 
самоуправления городского 
округа Рефтинский, иными 
органами и организациями при 
подготовке и реализации 
инвестиционных проектов. В 
данном регламенте дается 
разъяснение, что такое: 
- сопровождение 
инвестиционного проекта – 
организация и оказание 
содействия участникам 
сопровождения инвестиционного 
проекта инициатору 
(инициаторам) инвестиционного 
проекта в целях его реализации; 
- «проектный офис» – 
координационный орган 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
образованный для обеспечения 
согласованных действий органов 
местного самоуправления и 
организаций, по сопровождению 
инвестиционных проектов. 
Оперативное взаимодействие в 
рамках проектного офиса 
осуществляет инвестиционный 
уполномоченный. 
 
29.09.2016 года на 
Координационном совете по 
инвестициям развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский, в 
соответствии с пунктом 2.3. 
протокола  № 54-ЕК от 
31.12.2015 года «Совещание с 
участием Губернатора 
Свердловской области по 
мониторингу достижений на 
территории Свердловской 
области важнейших целевых 



показателей СЭР, установленных 
указами Президента РФ от 
07.05.2012 года» рассмотрены и 
одобрены 8 инвестиционных 
предложений, разработанные  
Некоммерческой организацией 
«Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 
разработаны.  
Данные инвестиционные 
предложения опубликованы на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство». 
На данный момент в «проектный 
офис» ни один инвестор не 
обратился с просьбой 
сопроводить его 
инвестиционный проект, но 
инвестиционный 
уполномоченный и члены 
«проектного офиса» готовы. 

7. Разработка и публикация 
нормативно – правовых 
актов по инвестиционной 
деятельности на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство». 

По мере 
поступления 
информации 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Все нормативные правовые акты 
городского округа Рефтинский, 
регламентирующие 
инвестиционную деятельность 
размещены на официальном 
сайте администрации городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство», а также 
публикуются в официальном 
печатном издании 
информационном вестнике 
администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник».  

8. Размещении информации 
об инвестиционных 
площадках и свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, 
логистической и торговой 
деятельности в границах 
городского округа 
Рефтинский на сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский и 
инвестиционном портале 
Свердловской области. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

На сайте администрации 
городского округа Рефтинский и 
инвестиционном портале 
Свердловской области по мере 
поступления новых данных 
размещается следующая 
информация: 
-информации об инвестиционных 
площадках и свободных 
земельных участках, пригодных 
для ведения производственной, 
логистической и торговой 
деятельности в границах 
городского округа Рефтинский; 
- перечень муниципального 
имущества, используемого  
в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе 



субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

9. Организация и контроль 
формирования и 
актуализации 
инвестиционного 
паспорта  городского 
округа Рефтинский. 
 

1 квартал 
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

29.09.2016 года на 
Координационном совете по 
инвестициям развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 
заслушан доклад на тему: 
«Организация и контроль 
формирования и актуализации 
инвестиционного паспорта  
городского округа Рефтинский»: 
Ежегодно, согласно письму 
Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области 
в целях обеспечения 
комплексного представления 
информации об условиях 
инвестиционной деятельности на 
территории городского округа 
Рефтинский  инвестиционный 
уполномоченный и отдел по 
экономике формируют и 
актуализируют инвестиционный 
паспорт городского округа 
Рефтинский. Так в срок до 
27.05.2016 года был 
сформирован инвестиционный 
паспорт городского округа 
Рефтинский по состоянию на 
01.01.2016 года (прилагается). В 
данный паспорт входят такие 
разделы как: 
1. Общие сведения; 
2.  Население, трудовые 
ресурсы, доходы, уровень жизни                                                         
3. Производственный комплекс                                                                                                   
4. Транспорт и транспортная 
инфраструктура;   
5. Телекоммуникационная и 
финансовая инфраструктура; 
6. Энергетическая и 
коммунальная инфраструктура,  
доступные природные ресурсы и 
площадки; 
7.Инвестиции и инвестиционная 
деятельность; 
8.  Бюджетная обеспеченность. 
Инвестиционный паспорт 
размещен на сайте городского 
округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и 
предпринимательство» и на сайте 
«Инвестиционный портал 
Свердловской области» в разделе 



«О регионе/Муниципальные 
образования/Паспорта 
муниципальных образований». 
Информация необходима для 
потенциальных инвесторов. 

10.  Подготовка информации 
об объектах 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
планируется реализация 
инвестиционных 
проектов с применением 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства. 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
07.06.2016 года утверждено 
Положение о муниципально-
частном партнерстве на 
территории городского округа 
Рефтинский. 
Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
10.02.2016 года назначен 
уполномоченный орган  в сфере 
муниципально-частного 
партнерства в городском округе 
Рефтинский. Согласно данному 
постановлению на отдел по 
экономике администрации 
городского округа Рефтинский 
возложено исполнение 
полномочий в сфере 
муниципально - частного 
партнёрства в городском округе 
Рефтинский. 

11. Разработка и утверждение 
Перечня объектов 
государственно-частного 
партнерства в городском 
округе Рефтинский. 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Распоряжением главы 
городского округа Рефтинский от 
11.03.2016 года утвержден План 
мероприятий  по подготовке и 
передаче на условиях 
концессионного соглашения  
объектов теплоснабжения, 
тепловых сетей, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и  и 
водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, наход-ся 
в муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский. 

12. Размещение Перечня 
объектов государственно-
частного партнерства на 
Инвестиционном портале 
Свердловской области и 
сайте администрации  
городского округа 
Рефтинский. 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Перечень нормативных правовых 
актов о государственно-частном 
партнерстве, План мероприятий  
по подготовке и передаче  на 
условиях концессионного 
соглашения  объектов 
теплоснабжения, тепловых сетей, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и  и 
водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, 
находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский размещены на сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский в разделе 



«Инвестиции и 
предпринимательство». 

13. Подготовка предложений 
по формированию 
перечня мероприятий, 
целесообразных к 
включению в 
Муниципальную 
программу «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский». 

3 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

члены 
координационног

о совета 

4 квартал 2016 года 

14. Организация работы по 
рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением 
и устранением 
административных 
барьеров, 
препятствующих 
реализации 
инвестиционных 
проектов и развитию 
предпринимательства на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике, 

члены 
координационног

о совета 

Работа по рассмотрению 
вопросов, связанных с 
выявлением и устранением 
административных барьеров, 
препятствующих реализации 
инвестиционных проектов и 
развитию предпринимательства 
на территории городского округа 
Рефтинский проводится 
постоянно  на Координационном 
совете по инвестициям развитию 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

15. Освещение в СМИ 
ключевых итогов работы 
координационного совета 
по инвестициям и 
развитию 
предпринимательства. 

декабрь 
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Освещение в СМИ ключевых 
итогов работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства – декабрь 
2016 года 

16. Контроль за 
формированием 
бюджетных заявок по 
включению в 
государственные и 
областные программы на 
очередной финансовый 
год. 

ежегодно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

Контроль за формированием 
бюджетных заявок по 
включению в государственные и 
областные программы на 
очередной финансовый год 
осуществляется постоянно 
инвестиционным 
уполномоченным совместно с 
отделом по экономике. 

17. Разработка прогноза 
социально-
экономического развития 
городского округа 
Рефтинский. 

2 квартал 
2016 год 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
01.07.2016 года № 464 утверждён 
прогноз социально-
экономического развития 
городского округа Рефтинский 
на 2017-2019 годы. 

18. Анализ итогов социально-
экономического развития 
городского округа 
Рефтинский. 

1 раз в 
квартал 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по 
экономике 

На основании проведенного 
анализа инвестиционного 
уполномоченного совместно с 
отделом по экономике 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 1 
раз в квартал утверждаются 
итоги социально-экономического 
развития городского округа 
Рефтинский. 

19. Разработка Плана работы Декабрь 2016 Инвестиционный План работы инвестиционного 



инвестиционного 
уполномоченного в 
городском округе 
Рефтинский на 2017 год и 
утверждение его главой 
городского округа 
Рефтинский  

года уполномоченный, 
отдел по 

экономике 

уполномоченного в городском 
округе Рефтинский на 2017 год  
разработан и направлен на 
утверждение главе городского 
округа Рефтинский  

 
ВЫВОД: 
По состоянию на декабрь 2016 года работа по внедрению муниципального Инвестиционного 
Стандарта на территории городского округа Рефтинский завершена. 
Основные цели деятельности инвестиционного уполномоченного в городском округе 
Рефтинский выполняются: 
- сформированы благоприятные условий для привлечения инвестиционного капитала и 
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Рефтинский; 
- сформировано открытое информационное пространство при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории городского округа Рефтинский. 
 
План работы инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский на 2016 год, 
утверждённый главой городского округа Рефтинский, выполнен в полном объёме. 
В связи с вышеперечисленным, предлагаю признать координационному совету по 
инвестициям и развитию предпринимательства городского округа Рефтинский 
деятельность инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский в 2016 
году удовлетворительной. 
 
 
 
Инвестиционный уполномоченный 
Заместитель главы  
администрации по экономике              Н.Б. Мельчакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

 
План работы инвестиционного уполномоченного  

в городском округе Рефтинский на 2017 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 

1. Организация исполнения Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по внедрению 
муниципального Инвестиционного Стандарта 
на территории городского округа 
Рефтинский. 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 

2. Разработка плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский на 2017 год 
 

до 01.03.2017 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены координационного 
совета по инвестициям и 

развитию 
предпринимательства на 

2017 год 
3. Организация и проведение заседаний 

координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский: 

1) координация взаимодействия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов 
инвестиционной деятельности с органами 
местного самоуправления городского округа 
Рефтинский; 

2) выдвижение и поддержка 
инвестиционных инициатив и инициатив в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

3) выработка рекомендаций органам 
местного самоуправления при определении 
приоритетных направлений инвестиционного 
развития и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании; 

4) привлечение граждан, 
общественных объединений и 
представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, а также 
вопросов инвестиционной деятельности. 

 

ежеквартальн
о 
 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены координационного 

совета 

4. Доведение до сведения 
предпринимательского сообщества 
городского округа Рефтинский информации о 
мерах государственной и муниципальной 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 



поддержки инвестиционных проектов. 
5. Публикация информации на официальном 

сайте администрации городского округа 
Рефтинский в разделе «Инвестиции и 
предпринимательство» (наполнение и 
сопровождение). 

По мере 
поступления 
информации 

 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
системный администратор 

6. Организация работы по реализации 
инвестиционных проектов на территории 
городского округа Рефтинский. 
Организационное сопровождение 
инвестиционных проектов. 
Составление и ведение реестров 
инвестиционных проектов (реализованные, 
реализуемые, в стадии проработки, 
инвестиционные предложения, особо 
значимые, приоритетные). 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
Некоммерческая 

организация «Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства»  

7. Разработка и публикация нормативно – 
правовых актов по инвестиционной 
деятельности на официальном сайте 
администрации городского округа 
Рефтинский в разделе в разделе «Инвестиции 
и предпринимательство». 

По мере 
поступления 
информации 

Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 

8. Размещении информации об инвестиционных 
площадках и свободных земельных участках, 
пригодных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятельности в 
границах городского округа Рефтинский на 
сайте администрации городского округа 
Рефтинский и инвестиционном портале 
Свердловской области. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

9. Размещении Перечня муниципального 
имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сайте городского 
округа Рефтинский 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

10.  Организация и контроль формирования и 
актуализации инвестиционного паспорта  
городского округа Рефтинский. 

до 01.06.2017 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
11. Подготовка информации об объектах 

муниципальной собственности, в отношении 
которых планируется реализация 
инвестиционных проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства. 

1 квартал  
2017 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, отдел 

по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

12. Разработка и утверждение Перечня объектов 
государственно-частного партнерства в 
городском округе Рефтинский. 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике, 
отдел по управлению 

муниципальным 



имуществом 
13. Размещение Перечня объектов 

государственно-частного партнерства на 
Инвестиционном портале Свердловской 
области и сайте администрации  городского 
округа Рефтинский. 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 

14. Подготовка предложений по формированию 
перечня мероприятий, целесообразных к 
включению в Муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский». 

3-4 квартал  
2017 года 

Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике, 
члены координационного 

совета 

15. Организация работы по рассмотрению 
вопросов, связанных с выявлением и 
устранением административных барьеров, 
препятствующих реализации 
инвестиционных проектов и развитию 
предпринимательства на территории 
городского округа Рефтинский. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике, 
члены координационного 

совета 

16. Освещение в СМИ ключевых итогов работы 
координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства. 

декабрь 
2017 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 
17. Контроль за формированием бюджетных 

заявок по включению в государственные и 
областные программы на очередной 
финансовый год. 

ежегодно Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 

18. Разработка прогноза социально-
экономического развития городского округа 
Рефтинский. 

2 квартал 
2017 год 

Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 
19. Анализ итогов социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский. 
1 раз в 
квартал 

Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике 
20. Разработать проект положения о проведении 

конкурса по разработке и изготовлению 
презентационного видео-ролика на тему: 
«Инвестиционный паспорт городского округа 
Рефтинский» и провести конкурс по 
разработке и изготовлению презентационного 
видео-ролика на тему: «Инвестиционный 
паспорт городского округа Рефтинский» 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
Некоммерческая 

организация «Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

21. Снять видео-ролик на тему: «Инвестиционная 
привлекательность городского округа 
Рефтинский». 

2017 год Инвестиционный 
уполномоченный,  

отдел по экономике, 
Некоммерческая 

организация «Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 
Инвестиционный уполномоченный 
Заместитель главы администрации по экономике           Н.Б. Мельчакова 



Приложение № 3 
 

Рассмотрение отчёта работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

 в городском округе Рефтинский за 2016 год 
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Городской 
округ 
Рефтинский 

Координацион
ный совет  
по 
инвестициям и 
развитию 
предпринимате
льства  
в городском 
округе 
Рефтинский 

Некоммер 
ческая 
организация 
«Рефтинский 
муниципальн
ый фонд 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства» 

21 2 5 8 15.02.2016 
1. Рассмотрение отчёта по 
муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» за 2015 год 
2. Рассмотрение итогов 
деятельности инвестиционного 
уполномоченного за 2015 год. 
Признание деятельности 
инвестиционного уполномоченного 
в 2015 году удовлетворительной 
/неудовлетворительной 
3. Рассмотрение Плана работы 
инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский на 
2016 год. 

15.02.2016 
29.02.2016 
16.03.2016 
04.05.2016 
22.07.2016 
29.09.2016 
02.12.2016 
27.12.2016 

 



4. Рассмотрение и утверждение 
проекта плана работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в 
 городском округе Рефтинский на 
2016 год. 
5. Рассмотрение вопроса о 
дальнейшем использовании 
земельного участка, находящегося 
под нежилым сооружением В.В. 
Наумова. 
 

29.02.2016 
1. Рассмотрение механизмов 
реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства  
в городском округе Рефтинский» в 
2016 году. 
 

16.03.2016 
1. О возможности внесения 
изменений в документацию по 
торгам по участку на 
ул.Родниковая,25/1, 
предусмотренному под объект 
торговли 
2. Об установлении сроков сноса 
торговых павильонов В.В. Наумова 
3. О возможной передаче 
общественной бани в аренду 
индивидуальному 
предпринимателю,  с правом 
дальнейшего выкупа 
 

04.05.2016 
1. О размещении МКУ "ЕДДС 
городского округа Рефтинский" на 
торговых площадях по ул. Гагарина, 
16 (м-н «Березка») в 2017 году. 



2. О внедрении с 2016 года системы 
оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативно-
правовых актов, затрагивающих 
вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 
городском округе Рефтинский. 
3. О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2018 года. 
4. О проведении первого 
молодёжного форума на территории 
городского округа Рефтинский «Я - 
Предприниматель». 
5. О фактическом исполнении 
целевых показателей и финансовых 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» за 1 
квартал 2016 года. 
 

22.07.2016 
1. О переносе павильона «Бистро» 
2. О фактическом исполнении 
целевых показателей и финансовых 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский»  
за 1 полугодие 2016 года. 
 

29.09.2016 
1. О мерах государственной и 
муниципальной поддержки 
инвестиционных проектов в 
городском округе Рефтинский 
2. Об организации и контроле при 
формировании и актуализации  



инвестиционного паспорта  
городского округа Рефтинский 
3. О рассмотрении перечня бизнес-
проектов для разработки 
некоммерческой организацией 
«Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» и 
опубликовании их на официальном 
сайте городского округа Рефтинский 
в разделе «Инвестору» 
4. Рассмотрение отчёта о реализации 
Федерального закона от 22 июля 
 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности  и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
 

02.12.2016 
1. Рассмотрение предложений о 
внесении изменений в состав 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства 
2. Рассмотрение предложений о 
внесении изменений в схему  
расположения нестационарных 
объектов торговли 
3. Рассмотрение отчёта по 
реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в  



городском округе Рефтинский» за 3 
квартал 2016 года 
 

27.12.2016 

1.Рассмотрение итогов деятельности 
инвестиционного уполномоченного 
за 2016 год.  
Признание деятельности 
инвестиционного уполномоченного 
в 2016 году 
удовлетворительной/неудовлетворит
ельной.  
2.Рассмотрение Плана работы 
инвестиционного уполномоченного 
в городском округе Рефтинский на 
2017 год.  
3.Рассмотрение отчета  работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский за 2016 год.  
4.Рассмотрение и утверждение 
проекта плана работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский на 2017 год.  
5. Рассмотрение обращения ИП 
Поваренных Е.М. «О включении в 
схему нестационарных торговых 
объектов земельного участка 
напротив магазина №16». 
 

 

 



Приложение 4 
 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

___________ № _____ 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Плана работы координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 

в городском округе Рефтинский на 2017 год 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», на основании пункта  31 
части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский на 2017 год 
(приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа И.А. Максимова 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от ____________ № _____ 
«Об утверждении Плана работы 
координационного совета по 
инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский на 2017 год» 

 
 

План работы координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 

в городском округе Рефтинский на 2017 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Организация приёма устных и письменных обращений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности 

В течение 2017 года 
 

2 Проведение общественной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности 

В течение 2017 года, 
по мере 
необходимости 

3 Участие в подготовке и проведении конференций, «круглых 
столов» и иных мероприятий с участием представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности 

В течение 2017 года, 
по мере 
необходимости 

4 Привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработку по данным вопросам рекомендаций 

В течение 2017 года 
 

5 Представление (презентация) инвестиционных 
возможностей городского округа Рефтинский и 
инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

В течение 2017 года  

6 Рассмотрение предложений о развитии муниципально-
частного партнерства на территории городского округа 
Рефтинский 

В течение 2017 года 

7 Обсуждение механизмов реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» в 
2017 году 

1 квартал 2017 года 

8 Рассмотрение отчёта по реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2018 года» 

В течение 2017 года, 
ежеквартально 

9 Отчёт о реализации Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

3 квартал 2017 года 



№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности  и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

10 Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему 
расположения нестационарных объектов торговли 

4 квартал 2017 года 

11 Рассмотрение предложений о внесении изменений в План 
работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, организационные вопросы 

В течение 2017 года, 
по мере 
необходимости 

12 Рассмотрение предложений о внесении изменений в состав 
координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства 

В течение 2017 года, 
по мере 
необходимости 

13 Подведение Итогов деятельности инвестиционного 
уполномоченного за 2017 год 

Декабрь 2017 года 

14 Подведение Итогов работы координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства за 2017 год 

Декабрь 2017 года 

15 Рассмотрение проекта Плана работы инвестиционного 
уполномоченного в городском округе Рефтинский на 2018 
год 

Декабрь 2017 года 

16 Рассмотрение проекта Плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский на 2018 год 

Декабрь 2017 года 
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