
Отчет
о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при администрации Дальнереченского муниципального района за 2019.

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации 
Дальнереченского муниципального района утвержден постановлением администрации Дальнереченского 
муниципального района от 1 1 марта 2019 № 87-па с целью рассмотрения вопросов, связанных с формированием 
благоприятного инвестиционного и делового климата, развитием инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. За 2019 год проведено 6 заседаний Совета.

№
п/п

Отчетные данные Срок проведения Результат

1 1. О текущем состоянии социально-экономического развития 
Дальнереченского муниципального района и улучшению 
инвестиционного климата
2. Обеспечение профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение
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инвестиций и поддержку предпринимательства в 
Дальнереченском муниципальном районе
3. О текущем состоянии в сфере градостроительства в 
Дальнереченском муниципальном районе
4. О текущем состоянии в сфере информатизации в 
Дальнереченском муниципальном районе
5. О текущем состоянии имущественного комплекса в 
Дальнереченском муниципальном районе
6. Подведение итогов совещания

при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 

района от 04 апреля 
2019 года N9 4

2 1.0 текущем состоянии социально-экономического развития 
Дальнереченского муниципального района и улучшению 
инвестиционного климата.
2.Инвестиционный паспорт, Инвестиционная декларация, 
Вовлечение бизнеса и граждан в работу но улучшению климата 
благоприятная деловая среда в МО; План обучения специалистов.
3. О текущем состоянии в сфере градостроительства в 
Дальнереченском муниципальном районе
4.0  текущем состоянии в сфере информатизации в 
Дальнереченском муниципальном районе
5.0 текущем состоянии имущественного комплекса в 
Дальнереченском муниципальном районе

25 июня 2019 года
Протокол совещания 
Совета по улучшению 
инвестиционного 
климата и развитию 
п ред п ри н и мател ьства 
при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 
района от 25 июня 
2019 года № 10

3 1. 0  текущем состоянии социально-экономического развития 
Дальнереченского муниципального района и улучшению 
инвестиционного климата. Вопросы реализации Стандарта.
2. Информация о результатах проведения общественной 
экспертизы по реализации мероприятий Стандарта деятельности

16 июля 2019 года Протокол совещания 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства



органов муниципальной власти Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Подведение итогов общественной экспертизы по реализации 
положений Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном 
районе на 2019 год.
3. Обсуждение полугодовых показателей развития малого и
среднего предпринимательства.
4. Обсуждение проблемных вопросов поступивших от МСП:
проблемы покупки дорогих кормов для бычков, необходимо 
решить вопрос об обращении в департамент о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов 
для не молочного крупного рогатого скота (быков), проблемы 
постоянного удорожания ГСМ проработать вопрос об обращении 
в департамент о предоставлении субсидии на возмещении части 
затрат но приобретению дизельного топлива.
5. Контрольно-надзорная деятельность (вопрос внедрения 
чек-листов по видам контроля). Обсуждение планов плановых 
проверок планируемых администрацией Дальнереченского 
муниципального района на 2019 год.
6. О текущем состоянии имущественного комплекса в
Дальнереченском муниципальном районе. Рассмотрение вопросов 
о дополнении перечня муниципального имущества.
7. Обсуждение проекта развития малого и среднего
предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе 
до 2025 года «До 2025 года построить мини-ферму в 100 дойных 
коров в Дальнереченском муниципальном районе с 
переработкой молочной продукции объемом молока 7,5 тысяч

при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 

района от 16 июля 
2019 года № 16



тонн в год».
8. Разное. Подведение итогов совещания.

4 1. О текущем состоянии социально-экономического развития 
Дальнереченского муниципального района и улучшению 
инвестиционного климата. Вопросы реализации Стандарта.
2. Информация о результатах проведения общественной 
экспертизы по реализации мероприятий Стандарта деятельности 
органов муниципальной власти Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Подведение итогов общественной экспертизы по реализации 
положений Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном 
районе на 2019 год.
3. Обсуждение 9 месячных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства.
4. Контрольно-надзорная деятельность Дальнереченского 
муниципального района на 2020 год.
5. О текущем состоянии имущественного комплекса в 
Дальнереченском муниципальном районе. Рассмотрение 
вопросов о концессионных соглашениях.
6. Обсуждение последнего варианта проекта и презентации 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Дальнереченском муниципальном районе до 2025 года «До 2025 
года построить мини-ферму в 100 дойных коров в 
Дальнереченском муниципальном районе с переработкой 
молочной продукции объемом молока 7,5 тысяч тонн в год». 
Участие в краевом конкурсе.
7. Разное. Подведение итогов совещания.

27 сентября 2019 года Протокол совещания 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства 
при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 

района от 27 сентября 
2019 года№ 18



1. О текущем состоянии социально-экономического развития 
Дальнереченского муниципального района и улучшению 
инвестиционного климата. Вопросы реализации Стандарта. 
Итоги за 9 месяцев 2019 года.
2. Информация о результатах проведения общественной 
экспертизы по реализации мероприятий Стандарта деятельности 
органов муниципальной власти Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Подведение итогов общественной экспертизы по реализации 
положений Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном 
районе на 2019 год.
3. Информация о положительном опыте работы субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
4. Контрольно-надзорная деятельность Дальнереченского 
муниципального района на 2020 год.
5. Развитие сельскохозяйственной кооперации.
6. Обсуждение проекта Стратегии развития торговли в 
Российской Федерации до 2025 года.
7. Разное. Подведение итогов совещания.

18 октября 2019 года Протокол совещания 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства 
при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 

района от 18 октября 
2019 года № 21

5 1. Вопросы реализации Стандарта. Актуализация 
инвестиционного паспорта.
2. Информация о результатах работы инвестиционной 
предпринимательской деятельности и проведения общественной 
экспертизы по реализации мероприятий Стандарта деятельности 
органов муниципальной власти Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Подведение итогов общественной экспертизы по реализации

06 декабря 2019 года Протокол совещания 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства 
при администрации 
Дальнереченского 
муниципального



положений Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном 
районе на 2019 год.
3. Информация о положительном опыте работы субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Внесение изменений в 
муниципальную программу «Развитие предпринимательства в 
Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024гг».
4. Контрольно-надзорная деятельность Дальнереченского 
муниципального района на 2020 год.
5. Обсуждение вопроса по обоснованному установленному и 
планируемому размеру муниципальных налоговых ставок на 
имущество физических лиц.
6. Разное. Подведение итогов совещания.

района от 06 декабря 
2019 года № 26

6 1. Выступление главы с ежегодным посланием. Подведение 
итогов работы по улучшению инвестиционного климата, 
определение задач на следующий год.
2. Вопросы реализации Стандарта. Актуализация 
инвестиционного паспорта.
3. Информация о результатах проведения общественной 
экспертизы по реализации мероприятий Стандарта деятельности 
органов муниципальной власти Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Подведение итогов общественной экспертизы по реализации 
положений Стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном 
районе на 2019 год.
4. Информация о положительном опыте работы субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

17 декабря 2019 Протокол совещания 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательства 
при администрации 
Дальнереченского 
муниципального 

района от 17 декабря 
2019 года № 27



5. Контрольно-надзорная деятельность Дальнереченского 
муниципального района. Профилактика на 2020 год.
6. Развитие сельскохозяйственной кооперации.
7. Разное. Подведение итогов совещания.

Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета на регулярной основе не 
реже 1 раза в квартал. В 2019 году в заседаниях Совета в качестве приглашенных, принимали участие представители: 
Дальнереченской межрайонной прокуратуры, управления финансов администрации ДМР, отдела кадров администрации 
ДМР, отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР, отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации ДМР.

Работа совета освещается в средствах массовой информации и на официальном сайте ДМР, а так же в 
социальных сетях «одноклассники» и «инстограмм».

Начальник отдела экономики 
Администрации Дальнереченского 
муниципального района


