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Уважаемые коллеги!
Введен в практику новый документ - Инвестиционное послание, основная задача
которого
определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в 2018 году.
Цель послания - информирование участников инвестиционного процесса о проводимой
инвестиционной политике в Петуховском муниципальном районе, планируемых ключевых
мерах по улучшению инвестиционного климата в нашем районе в 2018 году.
В настоящее время тема привлечения инвестиций превращается в одну из наиболее
обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом надо помнить,
что когда поднимается вопрос об увеличении объёмов инвестиций в экономику какого-либо
региона, речь идёт о привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципального
образования. Поэтому, успех в работе с инвесторами зависит от органов местного
самоуправления, от того, как выстроена система поддержки инвестиционной деятельности и
привлечения инвестиций на местах.
Основная цель инвестиционной политики Петуховского муниципального района на
2018 год
- повышение разнообразия опорных отраслей экономики, определяющих конкурентные
преимущества района за счёт использования внешних и внутренних инвестиций и
формирования благоприятного делового климата па всей территории района.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических задач
Администрации Петуховского района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на
увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень
и качество жизни. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для работы
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение
привлекательности района.
За последние 5 лет в экономике Петуховского района появились новые объекты:
- введены в эксплуатацию крупные универсамы: «Метрополис», «Магнит» - 2 объекта,
«Магнит-косметик», «Монетка»;
- построено новое здание для «Эпергосбыта»;
- построен 21- квартирный дом для детей-сирот;
- построены - 10-квартирный и 61-квартирный дома по программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья;
- реконструирован и введен в эксплуатацию детский сад «Колобок», обеспечивший 120
мест;
- построена новая котельная в поселке Курорт «Озеро Медвежье»;
- построен погрангородок;
- готовиться к сдаче новый детский сад на 240 мест;
- готовиться к сдаче СИЗО;
- готов к сдаче новый 10-квартирный дом;
- сельскохозяйственные предприятия ежегодно закупают новую сельскохозяйственную
технику;
- начал работу новый медицинский центр «Доктор»;
- начато строительство кафе-пицерии «Ватрушка»;
- открываются новые магазины «шаговой доступности», аптеки, объекты общепита.
В 2018г. планируется:
1. Разработка и принятие Инвестиционной декларации, устанавливающей принципы
взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

2. Разработка Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры,
инвестиционных карт каждого инвестиционного проекта.
3. Разработка Плана мероприятий по реализации инвестиционной политики района,
который предусматривает продолжение дальнейшей работы по сопровождению и внедрению
имеющихся инвестпроектов, обновлению реестра и активизации работы по поиску и
привлечению инвесторов, по подготовке инвестиционных площадок, а также по
распространению информации об инвестиционном потенциале района.
В сложившейся экономической ситуации нужна серьёзнейшая корректировка наших
действий и, конечно, поиск новых инструментов и форм сотрудничества с инвесторами.
Работе с инвесторами мы должны уделять приоритетное внимание.
В разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития Петуховского
муниципального района до 2030 года предусмотрен раздел «Инвестиционный климат», в
котором будут рассмотрены основные проблемы, влияющие на экономическое развитие
Петуховского муниципального района, имеющиеся ресурсы и возможности для поднятия
инвестиционной привлекательности и возможные пути решения имеющихся проблем.
Проводится работа по поиску и разработке новых инвестиционных площадок на территории
Петуховского муниципального района.
Администрацией Петуховского
района ведется
работа по
предупреждению
возникновения административных барьеров, с которыми может столкнуться инвестор.
Разработаны и готовятся к утверждению регламенты оказания муниципальных услуг по
комплексному сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и
оказанию
консультационной
и
методологической
поддержки
субъектом
предпринимательства. Созданы рабочие группы, которыми проводится анализ действующих
сроков разрешительных процедур, формируются предложения по сокращению общего срока
предоставления муниципальной услуги, в том числе за счет сокращения максимальных
сроков реализации отдельных процессов, параллельного их исполнения или исключения.
В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и оказания
содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов
на территории района создан и функционирует Координационный Совет, в состав которого
входят представители общественности и малого бизнеса.
В течение 2018 года проделана следующая работа:
Для улучшения условий ведения бизнеса и общего инвестиционного климата нами
ведется следующая работа:
поддерживается
в
актуальном
состоянии
инвестиционный
паспорт
района;
- утвержден
Перечень
муниципального
имущества
Петуховского
района,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
утверждено
Положение
о
муниципально-частном
партнерстве
на
территории
Петуховского
района
Курганской
области;
- реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Петуховском районе на 2015-2017 годы», действие программы будет
продолжено на последующие годы;
- оказывается информационно-консультационная помощь субъектам инвестиционной
деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов;
утвержден порядок прохождения проектов нормативно-правовых актов,
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной
деятельности,
процедуры оценки регулирующего воздействия;
- действует Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства при
А

Администрации Петуховского района;
Необходимо осуществлять непрерывную работу по повышению инвестиционного
имиджа Петуховского муниципального района.
Ведется раздел «Инвестиционная деятельность» официального сайта Администрации
Петуховского района с целью доступности информации для инвесторов. Обращаю внимание,
что информация для инвесторов должна быть полной и актуальной. Нам нужно
позиционировать район в информационном пространстве как инвестиционно
привлекательный, открытый для сотрудничества. Благодаря официальному сайту
Администрации Петуховского района инвестор имеет доступ к утвержденным документам
территориального планирования муниципального образования и материалам по их
обоснованию.
В текущем году на территории
инвестиционных проекта:

района в стадии

реализации

находится три

1. Продолжение проекта «Создание сельскохозяйственного предприятия».
2. Строительство склада-магазина «Низкоцен».
3. Завершение строительства объекта «Детский сад-ясли на 240 мест» по адресу
ул.М.Горького, 1 в г.Петухово Курганской области.
4. Переработка молока.
5. Строительство жилого дома.
Надо уделить внимание инвесторам, которые готовы реализовать небольшие проекты.
Важно привлекать к сотрудничеству представителей малого бизнеса. Необходимо стремиться
к тому, чтобы вопросов у инвесторов возникало как можно меньше. Нужно учитывать
мнение бизнеса, а также ещё активнее развивать сотрудничество власти с бизнесом и
общественностью. В результате совместной работы должны быть выработаны решения по
дальнейшему продвижению инвестиционного процесса.
В работе с инвесторами пет мелочей, нам необходимо внимательнее изучать их
потребности. Только кропотливой, ежедневной работой в этом направлении мы сможем
создать комфорт-ные условия для старта и ведения бизнеса на территории района, а значит, и
для проживания граждан.
Системное, взаимовыгодное и открытое сотрудничество бизнеса и власти,
ориентированное на результат, - залог комфортной предпринимательской атмосферы,
развития и укрепления позиций района с развитой производственной инфраструктурой,
высоким качеством жизни населения.
Я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых результатов и
обеспечить динамичное развитие района.
Благодарю за внимание!
Глава Петуховского района
08.11.2017г.
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