
ПРОТОКОЛ №2

заседания Экспертной группы по внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на территории Увельского муниципального
района

п.Увельский , «26» февраля 2018 года

На заседании присутствовали: 
руководитель Экспертной группы:
Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
члены Экспертной группы:
Михайлов Сергей Александрович - директор ООО «Хабар»;
Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства;
Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 
ЖКХ»,
Координатор Экспертной группы:
Забуга Иван Александрович председатель сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива «Увельский» (СКПК «Увельский») 
Приглашены:
Председатель комитета по экономики администрации Увельского 
муниципального района -  Густоева Елена Валерьевна.

На заседании присутствовали все члены, Экспертная группа правомочна 
принимать решения.

Повестка дня:
1. Проведение Экспертной группой общественной экспертизы внедрения 

успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна».

Вопрос №1
По вопросам внедрения лучших практик в Увельском муниципальном 

районе выступила Густоева Е.В.
В 2016 году У вельский район приступил к внедрению лучших 

муниципальных практик российского уровня, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства и вошедших в Атлас 
муниципальных практик, разработанных автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов».

Утверждена и согласована с АНО «Агентство инвестиционного развития 
Челябинской области» Дорожная карта внедрения успешных практик по



обеспечению благоприятного инвестиционного климата в У вельском 
муниципальном районе.

Данный документ содержит перечень мероприятий с указанием 
информации о сроках внедрения практики и конкретных исполнителях по 
каждой практике.

В 2017 году на территории Увельского муниципального района было 
внедрено 6 успешных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

В 2018 году комитетом по экономике администрации района разработан 
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта 
органами местного самоуправления или специализированной организацией, 
обеспечивающий получение полного комплекса услуг, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального 
образования. Административный регламент утвержден Постановлением 
администрации Увельского муниципального района №161 от 21.02.2018г

Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики 
не требуются.

После обсуждения успешной практики «Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» перешли к 
голосованию.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - О
Итог голосования: принято единогласно.
В результате проведения общественной экспертизы внедрения успешной 

практики членами экспертной группы
принято решение:

успешная практика «Организация сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории Увельского муниципального 
района внедрена полностью.
Таким образом, в Дорожную карту вошли 10 успешных практик, 7 из 
которых, по результатам проведения Экспертной группой общественной 
экспертизы внедрения успешных практик, внедрены полностью.


