
Отчет о ходе выполнения решений Совета 
по улучшению инвестиционного климата в Курганской области за 1 полугодие 2019 года

№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственный

Решение № 27 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 08.04.2019 г.

1.1. Отчет  по  исполнению  мероприятий
«дорожной  карты»  по  улучшению
инвестиционного климата в Курганской
области  на  2019  год,  утвержденной
временно  исполняющим  обязанности
Губернатора  Курганской  области  В.М.
Шумковым  15  марта  2019  года,
представлять  в  Департамент
экономического  развития  Курганской
области.

Из 30 мероприятий «дорожной карты» по итогам
1 полугодия 2019 года:
- полностью выполнено 12;
-  выполнены  и  находятся  на  периодическом
контроле 10;
- в работе 8.

Органы  исполнительной  власти
Курганской  области,  органы
местного  самоуправления
Курганской  области,  организации,
уполномоченный  по  защите  прав
предпринимателей  в  Курганской
области,  организации,
ответственные  за  исполнение
мероприятий «дорожной карты» по
улучшению  инвестиционного
климата  в  Курганской  области  на
2019 год

2.1. Направлять  проекты  повестки  и
решения  заседания  Совета  по
улучшению  инвестиционного  климата
для  согласования  и  предложений
общественным  организациям
«Деловая  Россия»  (Доронин  С.О.),
«ОПОРА  РОССИИ»  (Прозоров  И.В.),
Торгово  -  промышленная  палата
г. Кургана (Назаренко И.В.).

Проекты повестки и решения заседаний Совета
по  улучшению  инвестиционного  климата  по
мере проведения заседаний направляются для
согласования  и  предложений  общественным
организациям  «Деловая  Россия»  (Доронин
С.О.),  «ОПОРА  РОССИИ»  (Прозоров  И.В.),
Торгово-промышленная  палата  г.  Кургана
(Назаренко И.В.).

Департамент  экономического
развития Курганской области 

2.2. Обеспечить  участие  на  заседаниях
Совета  по  улучшению  инвестицион-
ного  климата  инвесторов,  реализую-
щих  инвестиционные  проекты  на
территории Курганской области. 

Участие  инвесторов,  реализующих
инвестиционные  проекты  на  территории
Курганской  области,  на  заседаниях  Совета  по
улучшению  инвестиционного  климата
обеспечено.



2.3. Сформировать  план  по  разработке
карт расположения инженерных сетей
каждого муниципального образования.

30 мая 2019 г.
По  информации  Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области и муниципальных
образований Курганской области информация о
расположении  инженерных  сетей  включена  в
состав  генеральных  планов  муниципальных
образований  Курганской  области,
разработанных  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом РФ.

Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской области (Воробьев А.А.)
совместно  с  муниципальными
образованиями городских округов и
районов Курганской области

2.4. Сформировать  план  по  организации
предоставления  всех  муниципальных
услуг  на  территории  г.  Кургана  через
МФЦ.

По информации Администрации г. Кургана и ГБУ
«МФЦ»  всего  на  территории  г.  Кургана
организовано  предоставление  41
муниципальной  услуги,  через  ГБУ  «МФЦ»
предоставляются 34 услуги. 
17  апреля  2019  года  разработан  и  утвержден
план  по  организации  оставшихся  7
муниципальных  услуг,  срок  организации
предоставления которых определен на 2,3 и 4
кварталы текущего года.

Администрация г. Кургана (Потапов
А.Ю.)  совместно  с  ГБУ  КО
«Многофункциональный  центр  по
предоставлению  государственных
и  муниципальных  услуг»  (Масич
В.С.)

2.5. Обеспечить  предоставление  всех
муниципальных  услуг  в  г.  Кургане
через МФЦ.

31 декабря 2019 г.

2.6. Рекомендовать  органам  исполнитель-
ной власти Курганской области и тер-
риториальным  органам  федеральных
органов  исполнительной  власти  Кур-
ганской  области  обеспечить  предо-
ставление всех государственных услуг

31 декабря 2019 г. Департамент  информационных
технологий  и  цифрового  развития
Курганской  области  (Галактионов
В.В.)  совместно  с  ГБУ  КО
«Многофункциональный  центр  по
предоставлению  государственных



через МФЦ. и  муниципальных  услуг»  (Масич
В.С.),  органами  исполнительной
власти  Курганской  области  и
территориальными  органами
федеральных  органов
исполнительной власти Курганской
области


