
Пояснительная записка
о внедрении успешной муниципальной практики 

№ 12 «Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального

образования»

Во исполнение п.п. «в» п. 8 перечня поручений Президента РФ от 25 
апреля 2015 года №Пр-815ГС, в соответствии с Порядком мер, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства, снятие 
административных барьеров в муниципальном образовании 
«Ладушкинский городской округ» в целях повышения эффективности 
работы по улучшению инвестиционного климата, развитию 
предпринимательской деятельности на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» в полном объёме 
подготовлены и утверждены все необходимые нормативные правовые акты 
для внедрения успешной практики №12 «Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
главе администрации муниципального образования».

В рамках внедрения успешной практики №12 «Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе администрации муниципального 
образования» администрацией муниципального образования приняты 
следующий нормативно -  правовой акт:
Постановление администрации МО «Ладушкинский городской округ» от 03 
октября 2018 года № 249 « Об утверждении Положения об общественном 
Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе администрации Ладушкинского городского 
округа»;

- Этим же Постановлением утвержден состав общественного Совета, 
куда входят специалисты администрации МО «Ладушкинский городской 
округ», представители организаций в сфере бизнеса, субъекты
предпринимательской деятельности.

На 01 февраля 2019 года запланировано первое заседание 
общественного Совета, информация о заседании и формировании повестки 
размещена на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский 
городской округ» по адресу: http://mo-ladushk n.ru

Деятельность Совета будет направлена на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района, привлечение предпринимателей к решению социально- 
экономических задач, учета их интересов при формировании и реализации 
мероприятий, а также на развитие инвестиционного климата и повышение 
уровня инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Совет состоит из 11 человек. В состав Совета входят специалисты 
администрации МО «Ладушкинский городской округ», представители 
организаций в сфере бизнеса, субъекты предпринимательской деятельности.

http://mo-ladushk


Постановлением администрации установлены показатели
эффективности внедрения практики (планируемые целевые значения КПЭ):
1. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение 
общественного совета, по итогам которых приняты решения совета 
(подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, 
поступивших на рассмотрение общественного совета, 70%.
2. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа 
решений, принятых общественным советом, 80 %.

Планируемые целевые значения КПЭ будут достигнуты после опытной 
эксплуатации практики в течение года.

Информация о деятельности Совета будет размещена на официальном 
сайте администрации МО «Светлогорский район» http.7/mo-ladushkin.ru в 
разделе: Инвестиционный портал

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» направляет в Ваш адрес вышеизложенную информацию для 
проведения ведомственной оценки и подтверждения внедрения успешной 
практики №12 «Создание общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
администрации муниципального образования».
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Руководитель временной рабочей группы 
и.о. заместителя главы администрации 
МО «Ладушкинский городской округ» А.М. Штопель


